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Доллар 32.19 -0.27 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.62 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

валюта (по курсу цб России)
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капремонты 
и переселение  
идут по графику
Главы муниципальных образований отчита-
лись о ходе реализации программ по капре-
монту многоквартирных домов и переселе-
нию граждан из аварийного жилья.

В министерстве энергетики и ЖКХ отме-
чают, что работы по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в целом по области 
проводятся на должном уровне, с соблюдени-
ем намеченных графиков, в программе уча-
ствует 21 муниципалитет.

На сегодняшний день полностью выпол-
нен ремонт в 16 домах.  На оставшихся 167 
объектах внешние работы (ремонт и замена 
фасадов, кровли и прочее) планируется вы-
полнить до конца сентября. Что касается вну-
тренней отделки и замены лифтового обору-
дования (67 единиц), эти работы, как и пла-
нировалось ранее, будут завершены к концу 
текущего года.

К настоящему времени по программам 
переселения граждан в области сдано в экс-
плуатацию 9 из 36  строящихся объектов. В 
них из аварийного жилого фонда переселено 
537 человек . 

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов указал главам муниципалитетов на 
необходимость неукоснительного соблюде-
ния графика строительных работ  и поставил 
перед ними задачу: до конца текущего года 
обеспечить в полном объёме не только пред-
усмотренное программами переселение, но и 
снос аварийных домов, в которых граждане 
проживали ранее. 

инна Зотина

Предпосылок  
для повышения цен  
на продукты нет
так считают представители cоюзов аПк и 
предприятий перерабатывающей промыш-
ленности Среднего Урала.

«Рекордного урожая, который был в про-
шлом году, из-за засухи не будет, но планы 
по обеспечению населения овощами мы вы-
полняем. По сравнению с прошлым годом, 
большой плюс в производстве молока, вы-
росли показатели по мясу», – подчёркивает 
министр АПК и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов.

Молока в области ежедневно произво-
дится на 60 тонн больше, чем в 2011 году. И 
цены на молоко в среднем на 90 копеек ниже, 
по сравнению с сентябрём прошлого года. 
Чуть сложнее ситуация на хлебном рынке. 
По словам представителя cоюза предприя-
тий хлебопекарной отрасли Свердловской об-
ласти Дмитрия Скворцова, август в этом году 
выдался сложным: цены на муку взлетели 
почти в два раза, кроме того, наблюдался её 
дефицит. «Сейчас ажиотаж спал, заводы име-
ют возможность без проблем закупать муку, 
но цены по-прежнему высокие», – отмечает 
Дмитрий Скворцов.

Елена абРамова

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА  
в г. СУРГУТЕ, 

в том числе: земельный участок площадью 25 000 кв. м;  
складские помещения площадью 2 714,7 кв. м;  

офисные помещения площадью 288 кв. м.
База находится по адресу:  

626400, Тюменская область,  
г. Сургут, ул. Сосновая, 37.

С предложениями обращаться по тел. 8 (3467) 355-007, 
8-9124177008, факс 8 (3467) 355-009,  

e‑mail: a.soynikov@mail.ru.

Елена АБРАМОВА
«Храните деньги в сбере-
гательной кассе!» – совето-
вал герой известной кино-
комедии. И на протяжении 
десятилетий для граж-
дан нашей страны основ-
ным способом сбережения 
средств были банковские 
депозиты. Сейчас Минфин 
РФ пытается поднять попу-
лярность другого способа 
сбережения – обезличен-
ных металлических счетов 
(ОМС). Разработан законо-
проект, позволяющий юри-
дически приравнять ОМС к 
денежным вкладам.Если такой закон будет принят, на обезличенные ме-таллические счета автомати-чески распространится дей-ствие программы Агентства страхования вкладов. И ри-ски таких инвестиций станут минимальными: в случае про-блем у банка, на эти счета бу-дут распространяться гаран-тированные выплаты до 700 тысяч рублей.Мы попытались выяснить, имеет ли смысл менять депо-зиты на ОМС, если закон всту-пит в силу.Интерес людей к драго-ценным металлам всегда был высоким. ОМС – это счёт, на котором учитываются не руб-ли или доллары, а обезли-ченные драгоценные метал-лы: золото, серебро, платина или палладий. Согласно до-говору, банк хранит ваш вир-туальный слиток. Чтобы от-крыть такой счёт, не обяза-тельно быть очень богатым: минимальная сумма вклада составляет один грамм драг-металла.Если вклад срочный, на него начисляются проценты. 

Но основная доходность кли-ента складывается в резуль-тате роста цен на драгоцен-ные металлы. Если цены па-дают – доходность отрица-тельная. Самый популярный металл, конечно – золото. Цены на него то и дело ме-няются, но общий тренд та-ков: в течение последних 12 лет наблюдался постоянный рост.–Получается, что в наи-большей выгоде те вкладчи-ки, которые открыли метал-лический счёт давно, – отме-чает начальник отдела опера-ций с драгоценными металла-ми Уральского банка рекон-струкции и развития Евгений Афанасьев.В качестве примера он приводит реальный случай. В апреле 2003 года банк про-дал клиенту 500 граммов зо-лота в обезличенном виде по цене 335 рублей 52 копейки за грамм. Сегодня курс – 1719 рублей 51 копейка за грамм. За истекшее время средняя доходность клиента состави-ла 56,9 процента годовых.–Прогнозы на будущее 

Меняем деньги на металл?Минфин РФ предлагает распространить систему обязательного страхования  на обезличенные металлические счета

делать сложно. Но большин-ство аналитиков придержи-ваются мнения, что цены на золото будут расти как ми-нимум до середины 2014 го-да. Однако надо помнить, что до текущего тренда цены на золото падали с 1980 года, – 

предупреждает Евгений Афа-насьев.Эксперты утверждают: те, кто вложился в золото на пи-ке 1980 года, своих убытков не покрыли до сих пор и, ско-рее всего, уже не покроют ни-когда. Но мы не будем думать 
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Елена АБРАМОВА
Для мирного урегулирова-
ния конфликта между ра-
бочими и работодателем 
на предприятии была соз-
дана согласительная ко-
миссия. После нескольких 
часов обсуждения набо-
левших проблем так и не 
удалось принять конструк-
тивных решений по самым 
острым вопросам.Стороны согласовали и запротоколировали момен-ты, касающиеся сроков вы-дачи спецодежды, связи из шахты с родственниками, а также установления допол-нительных выплат за стаж работы. Основные требова-ния участников забастов-ки – двукратное повышение зарплаты и отмена скользя-щего графика работы – пока остались неудовлетворён-ными.Напомним, что 3 сентя-бря после окончания второй смены пятнадцать горня-

ков не поднялись из шахты «Красная шапочка», которая принадлежит ОАО «Севурал-бокситруда», входящему в ОК РУСАЛ. Бастующие требова-ли улучшения условий тру-да, изменения графика рабо-ты, увеличения заработной платы, возвращения надба-вок за выслугу лет. Условия труда существенно ухудши-лись у тех рабочих, которые после деления производства СУБРа на основное и вспомо-гательное были переведены в филиал Русской инжини-ринговой компании.В ОК РУСАЛ действия участников акции назвали незаконными, так как рабо-чие не согласовали проведе-ние забастовки с работода-телем, к тому же шахта – это объект повышенной опас-ности, где нельзя оставать-ся после окончания смены. Тем не менее руководство компании заявило о готов-ности вступить в перегово-ры с членами независимого профсоюза.

После того как был под-писан приказ о создании со-гласительной комиссии, и работодатель согласился удовлетворить часть требо-ваний, запротоколировав это, горняки поднялись из шахты.–5 сентября заседание комиссии продолжалось не-сколько часов. Мы обсуди-ли практически все наболев-шие вопросы, – рассказал корреспонденту «Областной газеты» председатель объ-единённой первичной проф-союзной организации ОАО «СУБР» Валерий Золотарёв. – К сожалению, руководи-тель Русской инжиниринго-вой компании (РИК), хотя и приехал из Москвы, но с на-ми не встречался. В заседа-нии участвовал только руко-водитель филиала РИК Ев-гений Максимов. Когда при-шло время принимать реше-ния, все разошлись на обед. После обеда вернулись, но тут пришла директор по персоналу и известила, что 

заседание продолжится на другой день вечером.Валерий Золотарёв доба-вил, что люди, которые ба-стовали, сейчас чувствуют себя обманутыми. «Подоб-ная ситуация была в 2008 году, тогда нам много наобе-щали, потом переговоры за-тянули и в итоге ничего не решили», – напомнил он.Во время заседания комис-сии люди поднимали и дру-гие вопросы, не связанные с требованиями участников забастовки. В частности, ра-ботники Ново-Калининской шахты говорили о нехватке слесарей. Для того чтобы со-блюдать все инструкции, в том числе по охране труда, не хватает 15 человек. Работаю-щим слесарям сейчас прихо-дится трудиться за себя и за того парня.Работа согласительной комиссии продолжится ве-чером 6 сентября. Мы будем следить за развитием собы-тий.

В подвешенном состоянииПереговоры руководства Русской инжиниринговой компании с горняками «Красной шапочки» затянулись

Обезличенные  
металлические счета

Структура вкладов физичеСких лиц 
в роССийСких банках

кто-то коллекционирует монеты, а кто-то хочет, чтобы у него были слитки драгоценных металлов
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Виктор КОЧКИН
Ежегодно на одного жителя 
нашей области приходится 
около 50 килограммов хле-
ба и хлебобулочных изде-
лий. Покупаем мы этого до-
бра (ассортимент продукции 
составляет более 300 наиме-
нований) больше чем на сем-
надцать миллиардов рублей. 
Для того чтобы хлебное изо-
билие не уходило с наших 
столов, в области трудится 
32 хлебокомбината, 26 пред-
приятий потребкооперации 
и более 200 мини-пекарен.В Екатеринбурге в рамках специализированной выставки «АгроФорум-2012» состоялось заседание «круглого стола» о качестве хлеба.  Впрочем, речь шла не только о хлебе.С  хлебным количеством у нас в области всё в порядке. А вот по качеству пока  есть во-просы. Основное количество изъято из торговли по причи-не несоответствия товара тре-бованиям стандарта (отклоне-ние от массы изделия в мень-шую сторону, несоответствие по органолептическим пока-заниям: трещины, подрывы, боковые выплывы, пустоты в хлебе, посторонние включе-ния, непромесы). За первое полугодие 2012 го-да управлением Роспотребнад-зора по Свердловской области качество продовольственных товаров проверено на 1049 объ-ектах, нарушения установлены на 620 объектах, что составило 59,1 процента (в первом полуго-дии 2011 г. проверено 870 объ-ектов, нарушения установлены на 444 объектах, что составило 51 процент).  «Рост качества», как говорится, налицо!Логично, что наибольшее внимание уделялось качеству продуктов питания повседнев-ного спроса: хлебобулочных и кондитерских изделий, молоч-ной, масложировой, мясной продукции, в том числе колбас-ных изделий, рыбной продук-ции, иных продуктов питания. Если разложить результаты этих проверок по полочкам, то получится такая картина:l Молочная продукция 14,4 процента;l Мясная продукция      20,3 процента;

l Рыбная продукция      19,9 процента;l Масложировая продук-ция 6 процентов;l Хлебобулочные изделия  12,6 процента;l Кондитерские изделия 25,9 процента.Цифры процентов — это ко-личество забракованной про-дукции. То есть,  уточняю, не то-го, сколько у нас  всякой дряни на прилавках, а сколько её из проверенного объёма.По результатам проверок управлением Роспотребнад-зора по Свердловской области вынесено 2313 постановлений о назначении административ-ного наказания на сумму 5,2 миллиона рублей.Пристальное внимание властей к проблеме качества основного продукта дало пло-ды, с качеством хлеба ситуация улучшилась (с 16,3 процента за-браковки до 12,6). А вот молоч-ники и мясоделы бьют тревогу.       На этом «круглом столе» са-ми производители клеймили недобросовестных коллег, об-виняли их в недобросовестной конкуренции и призывали вла-сти и проверяющие инстанции быть пожёстче.Молочники призывали объявить беспощадную войну спредам («молочным продук-там», в которых нет животных жиров, а его дешёвые расти-тельные заменители). Точнее, войну не самому этому продук-ту, в нём-то нет никакого особо-го греха, многие страны употре-бляют именно его вместо масла и маргарина.   Просто покупате-ля нельзя вводить в заблужде-ние относительно того, что же он на самом деле покупает.Производители мясной продукции также призывали не верить дешевизне колбас-ного изобилия и резонно уве-ряли, что  качественная про-дукция не может быть дешев-ле качественного мяса. Причём, что интересно, особо горячо ра-товали за ужесточение мер по пресечению и недопущению некачественного и фальсифи-цированного продукта на при-лавки магазинов производите-ли.  Владельцы этих самых при-лавков такой активности не проявили.

Буханка  под подозрениемИзобилие продуктов  не гарантирует их качества
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вчера губернатор Свердловской области Евгений 
куйвашев (на снимке справа)  и заместитель президента 
- председателя правления банка втб24 вячеслав 
воробьёв подписали соглашение о стратегическом 
партнёрстве втб24 и Свердловской области. в ходе 
переговоров Евгений куйвашев и вячеслав воробьёв 
договорились и о практических шагах по реализации 
данного соглашения. 
в частности, была достигнута договорённость об 
активной поддержке банком компаний малого бизнеса, 
о развитии новых форм ипотечного кредитования в 
регионе и поддержке банком региональных программ 
строительства.
«всего в 2012 году на Среднем Урале мы планируем 
выдать более 4 миллиардов рублей ипотечных кредитов, 
что позволит 3,5 тысячи семей приобрести новое жильё», - 
сообщил вячеслав воробьёв. Свердловская область в этом 
году по объёмам выданных ипотечных кредитов обогнала 
своего северного соседа Хмао-югру, став третьим 
регионом в России по этому показателю. 
отдельное внимание на встрече с губернатором было 
уделено вопросу кредитования субъектов малого бизнеса. 
на финансирование малого предпринимательства 
Свердловской области в 2012 году втб24 планирует 
направить более 5 миллиардов рублей, что больше, чем за  
три предыдущих года, из них 2,1 миллиарда рублей уже 
выдано в виде кредитов и гарантий.

     фотофакт

Ещё весной ростки 
конфликта были не 
видны. Сейчас над 
«красной шапочкой» 
сгущаются 
тучи,  а скоро, 
может, наступят и 
заморозки

ционирует монеты, а кто-то хочет, чтобы у него бы-ли слитки драгоценных ме-таллов. Надо только учиты-вать, что платина и палла-дий – более специфичные металлы по сравнению с зо-лотом или серебром, поэто-му надо заранее обговари-вать с банком сроки их по-ставки, – подчёркивает Сер-гей Бабенко.Он считает, что взрывного роста интереса к ОМС со сто-роны вкладчиков не произой-дёт, если система страхования будет распространена на ме-таллические счета.Такую же точку зрения высказывает директор Ураль-ского филиала БКС Премьер Евгений Марчук.–ОМС – инструмент ин-тересный, но специфич-ный. Выбирать его в каче-стве единственного спосо-ба сбережения я бы не стал, – говорит он. – Это инстру-мент для тех, кто уже име-ет рублёвые и долларо-вые вклады. На мой взгляд, развитию этой услуги мо-жет способствовать только рост благосостояния граж-дан. А распространение на ОМС системы страхования приведёт, скорее, к увели-чению числа банков, кото-рые будут предлагать эту услугу. Соответственно ры-нок станет более конку-рентным.И ещё один нюанс: если предлагаемый Минфином за-конопроект вступит в силу, правоохранительные органы смогут арестовывать счета ОМС, не дожидаясь суда. Сей-час арест может быть нало-жен только после судебного решения.

о плохом. Допустим, металл вырос в цене, и человек ре-шил закрыть счёт.Поскольку ОМС – это вир-туальный металл, возника-ет вопрос: что с ним будет де-лать вкладчик при закрытии счёта?–Есть два варианта, – рас-сказывает начальник отдела по работе с драгоценными ме-таллами АК БАРС Банка Сер-гей Бабенко. – Клиент может продать виртуальный металл банку по текущему курсу и по-лучить наличные деньги. Осу-ществить подобную сделку с другим банком нельзя, так как не существует системы перевода клиентского метал-ла в обезличенном виде меж-ду российскими банками.Второй вариант – полу-чить металл в виде мерных слитков.–Сразу отмечу, что в этом случае придётся уплатить НДС – 18 процентов от стои-мости металла. Надо учиты-вать и то, что не все банки предоставляют такую услу-гу. К примеру, наш банк не вы-даёт металл в физическом ви-де с ОМС, – отмечает Евгений Афанасьев.Предположим, ваш банк выдаёт слитки. Что вы буде-те с ними делать? Спрячете в сейф? А если потребуется об-менять металл на деньги? Банкиры утверждают, что да-леко не все банки готовы по-купать слитки у физических лиц, так как опасаются мо-шенничества. А если банк ку-пит у вас мерный слиток, вы второй раз потеряете сумму НДС.Между тем есть клиенты, которые выбирают реальный металл.–Каждый человек инди-видуален: кто-то коллек-


