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Доллар 30.58 -0.23 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.14 -0.04 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Налоговики проводят
Дни открытых дверей

21 и 22 сентября 2012 года налоговые инспекции Свердловской 
области проводят Дни открытых дверей для налогоплательщиков. 

21 сентября налоговики будут ждать среднеуральцев с 09.00 до 20.00, 
а 22 сентября, в субботу, двери инспекции будут открыты для налого-
плательщиков с 09.00 до 18.00. В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о сроках и порядке уплаты налога на имущество, 
транспортного и земельного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто 
должен уплачивать налог на имущество, в какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, как 
воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую 
инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении и 
подключиться к новому электронному сервису «Личный кабинет нало-
гоплательщика физического лица».

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщи-
кам помогут сотрудники налоговых органов, которые проведут лекции 
и семинары по вопросам имущественных налогов физических лиц и 
онлайн-сервисам ФНС России.

Чешcкие станки будут 
делать и на Урале
На международной машиностроительной 
выставке подписан меморандум о созда-
нии нового предприятия в Свердловской об-
ласти.

Реализация проекта по строительству 
предприятия, выпускающего станки с ЧПУ, по-
зволит удешевить востребованную в регионе и 
стране продукцию и создать на Среднем Урале 
новые рабочие места. Об этом сказал министр 
международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Александр Харлов 
по итогам подписания компаниями «ТОС
Варнсдорф» и ООО «Ковосвит-Русь» мемо-
рандума о намерении выпускать в Свердлов-
ской области горизонтально-расточные и 
портально-фрезерные станки с ЧПУ. В рамках 
мероприятий международной машинострои-
тельной выставки MSV-2012, проходившей с 10 
по 14 сентября в чешском городе Брно, компа-
нии подписали соответствующий документ.

Уставной фонд создаваемого предпри-
ятия составит 65 миллионов рублей. На 
первом этапе планируется выпускать 20 
горизонтально-расточных и 8-10 портально-
фрезерных станков в год.

 50 процентов от всей ввозимой в реги-
он продукции составляет именно высокотех-
нологичное машиностроительное оборудова-
ние. В 2011 году наши предприятия приобре-
ли такового на сумму в 1 миллиард 600 тысяч 
долларов США.  

Анатолий ЧЕРНОВ

Свердловская область 
лидирует по платным 
услугам населению 
Росстат опубликовал данные по объёмам 
платных услуг населению в регионах России 
с января по июнь текущего года.

В Уральском федеральном округе лиди-
рует Свердловская область – платных услуг 
здесь оказано в денежном выражении на 99,7 
миллиарда рублей. Всего по Уральскому фе-
деральному округу объём платных услуг со-
ставил  242 миллиарда рублей. Доля Сверд-
ловской области – 41 процент. Общий рост по 
отношению к аналогичному периоду прошло-
го года – 4,2 процента.

«Невиновность 
мусульман» вызвал рост 
цен на нефть
С роста цен на нефть начали сегодня работу
ведущие мировые товарные рынки.

На Лондонской бирже цена баррели сме-
си Брент достигла 116,75 доллара, а на Нью-
Йоркской, где электронные торги ведутся в азиат-
ском секторе –  99,02 доллара.

 Участники торгов опасаются перебоев с по-
ставками сырья в связи с дестабилизацией ситу-
ации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
где усиливаются антиамериканские настроения 
после появления в Интернете фильма «Невино-
вность мусульман». 

  На 0,14 процента повысилась стоимость 
октябрьских фьючерсов на американскую лёгкую 
нефть марки WTI.

Поддерживает рост цен также статистика 
из США. Объём розничных продаж в августе по 
сравнению с июлем увеличился в стране на 0,9 
процента при прогнозе на 0,7 процента.

На фоне роста цен на нефть дорожает 
рубль. Торговая сессия на российском валютном 
рынке ММВБ началась сегодня с укрепления 
курса национальной валюты России по отно-
шению к доллару и евро. Минимальные сделки 
по американской валюте совершаются на уров-
не 30,51, а максимальные –  30,57 рубля за дол-
лар. По евро соответственно – на уровне 40,07 и  
40,13 рубля. 

Валентина СМИРНОВА

Банковские активы 
замедляют рост
Темпы роста активов российских банков в 
этом году будут ниже на 23 процента по срав-
нению с показателями 2011 года, отмечают в 
ЦБ. При этом в системе происходит заметное 
снижение запаса прочности по капиталу, сооб-
щает РБК. 

 Свой прогноз озвучил директор департамен-
та банковского регулирования Банка России Ва-
силий Поздышев. По его словам, активы россий-
ских банков в этом году вырастут в два-три раза 
больше, чем ВВП, но при этом темпы роста будут 
ниже на 23 процента по сравнению с показателя-
ми прошлого года, По словам Василия Поздыше-
ва, темпы роста активов банков в первом полуго-
дии 2012 года составили 6,3 процента. Рост ВВП 
ожидается на уровне 4 процентов. 

В июле Банк России сообщил, что прирост 
прибыли по всей банковской системе в первом 
полугодии 2012 года составил 14,1 процента, до 
507 миллиардов рублей, тогда как на 1 июля про-
шлого года рост составил 78 процентов.

Сергей ЖУРАВЛЁВ

Валентина СМИРНОВА
Правительство Свердлов-
ской области утвердило еже-
квартальные  предельно до-
пустимые нормы социально-
го обеспечения населения – 
минимальный потребитель-
ский бюджет и прожиточ-
ный минимум. Начнём с последнего. В рас-чёте на одного среднестатисти-ческого свердловчанина раз-мер прожиточного минимума с 1 октября увеличится до 6734 рублей в месяц.  Для трудоспо-собных уральцев чуть больше – до 7332 рублей. Для детей – до 6396 рублей и для пенсио-неров – до 5386 рублей. Формируется этот показа-тель исходя из стоимости по-требительской корзины, то есть текущих цен на продукты питания и одежду, а также обя-зательных платежей и сборов в соответствии с методическими рекомендациями Министер-ства труда и социальной защи-ты России. Это минимальный уровень потребления матери-альных благ и услуг, необходи-мых для сохранения здоровья и трудоспособности человека. Содержание потребительской корзины может быть изменено только один раз в пять лет.Это главная государствен-ная гарантия получения мини-мальных денежных доходов и других мер социальной защи-ты. Под минимальными денеж-ными доходами в первую оче-редь подразумевается мини-мальный размер оплаты труда (МРОТ). В нашей области на се-годняшний день он равен 5300 рублям. К примеру, в соседней Курганской области, всегда, по общепринятому мнению, бо-лее бедной, в четвёртом квар-тале он планируется  в разме-ре 6200 рублей. В целом, к со-жалению, пока в нашем регио-не МРОТ на две тысячи меньше прожиточного минимума для работающего населения, хотя последний и увеличивается по сравнению с текущим кварта-лом почти на три процента. Ис-ходя из данной диспропорции рассчитываются социальные пособия на детей, малоимущих граждан и субсидии на оплату 

услуг ЖКХ. Прожиточный ми-нимум также используется для обоснования величины пенсии по старости и стипендий уча-щихся.Цифры по минимальному потребительскому бюджету для разных категорий сверд-ловчан, утверждённые прави-тельством Свердловской обла-сти на IV квартал, внушитель-нее. В среднем на одного жи-теля региона  это 14264 рубля в месяц.  Для работающих – 16902 рубля, для пенсионеров – почти 13 тысяч рублей.Это индикатор общепри-нятого уровня жизни. Он пред-полагает набор тех товаров и услуг, которые стремится иметь каждый гражданин для сохра-нения здоровья и комфортной жизни. Предлагаемая струк-тура расходов такова: продук-ты питания – 30 процентов, не-продовольственные товары – около 50 процентов, услуги – остальные расходы. Но, как пра-вило, повсеместно размеры рас-считанного потребительского бюджета (в том числе и в дру-гих странах) превышают сред-ний уровень потребления.Для составления реально-го потребительского бюджета один раз в квартал проводит-ся специальное обследование доходов и расходов пяти ты-сяч домохозяйств. А для дру-гого варианта – рационально-го – разрабатываются научно обоснованные нормативы  по-требления тех или иных това-ров. И таким образом опреде-ляется их отклонение друг от друга. Рациональный бюджет используется при составле-нии социально-экономических программ и прогнозов.В нашем регионе в июне этого года средние доходы на-селения составили 23890 ру-блей, что выше минимально-го потребительского бюджета в 1,6 раза.
Постановления прави-

тельства Свердловской об-
ласти об утверждении мини-
мального потребительского 
бюджета и о величине про-
житочного минимума на IV 
квартал 2012 года печатают-
ся на 6-й странице этого но-
мера «Областной газеты».

Экономика потребленияОпределены региональныевеличины социальныхстандартов уровня жизни

Виктор КОЧКИН
В 1922 году вышел декрет 
Совета Народных Комис-
саров «О санитарных орга-
нах республики». С этого мо-
мента начинается становле-
ние санэпидслужбы, форми-
рование и укрепление сани-
тарных органов страны. За 
90-летнюю историю наиболь-
шую силу служба в нашей об-
ласти имела в начале двух-
тысячных, тогда её числен-
ность достигала 6900 чело-
век. Сейчас в Управлении Рос-
потребнадзора работает две с 
половиной тысячи сотрудни-
ков.  Наиболее близким насе-
лению направлением являет-
ся защита прав потребителей, 
оно же весьма малочисленное 
и наиболее востребованное 
гражданами.За последние три года в пять с лишним раз увеличилось ко-личество обращений населения в службу.Нагрузка растёт с каждым годом, и это связано с тем, что не улучшается продукция, каче-ство и безопасность услуг. Разго-вор с руководителем свердлов-ского Управления Роспотребнад-зора Сергеем Кузьминым и Бо-рисом Никоновым, бывшим глав-ным санитарным врачом обла-сти, прямо скажем, получился не юбилейным.

О строгости 
наказанияТолько за прошлый год  предприятий торговли и про-изводителей оштрафовали на семьдесят миллионов рублей, более 400 миллионов рублей – возмещение вреда и снятие про-дукции с производства.Сергей Кузьмин признал, что либерализация надзора име-ет свои большие минусы.  Один из них – отсутствие эффекта неожиданности при контроль-ных проверках:–Как и прочие надзорные 

органы, мы проводим ведом-ственные проверки на пред-приятиях не чаще, чем раз в три года. Причём  принимаю-щая сторона всегда знает, ког-да мы придём. Даже при вне-плановых выездах мы должны уведомлять о своём визите за-ранее. Естественно, предпри-ятия успевают подготовиться, протереть пыль с полок и при-браться, – говорит он.(Правда, Кузьмин тут же эмо-ционально подчеркнул: «Если уж мы приезжаем раз в три года, то стараемся приехать все вме-сте (он имеет в виду все надзор-ные органы – прим. авт.), чтобы, если предприятие злостно нару-шает закон, разом наброситься и порвать»).Вот только приостановить деятельность предприятия, да-же имеющего многочисленные нарушения, для ведомства яв-ляется нелёгкой задачей, так как это возможно только по ре-шению суда. В тех случаях, ког-да происходит явное наруше-ние с наступившими послед-ствиями (к примеру, массовые отравления), суд поддержива-ет Роспотребнадзор. А вот там, где ведомство  в многочислен-ных нарушениях санитарных правил только видит потенци-альную опасность  такого слу-чая и пытается предотвратить его наступление, суд далеко не всегда поддерживает превен-тивные меры. Ну и, наверное, трудно ожи-дать максимальной отдачи от  су-ровых наказаний  в виде денеж-ных штрафов, которые состав-ляют доли процентов от оборо-та оборотистых коммерсантов. Как признался и сам Кузьмин: «Безусловно, штраф в 10-20 ты-сяч рублей для предприятия с высокой прибылью не мотиви-рует к устранению нарушений. Иногда предприятию проще за-платить штраф, чем устранять недостатки производства. Та-ким образом, злостные наруши-тели остаются практически не-наказанными».

Плоды 
просвещенияПриведя статистику прове-рок за последние полгода, гла-ва управления заметил, что при проверке более тысячи объек-тов торговли почти на 60 про-центах были обнаружены мно-гочисленные нарушения. При-чём честно признался, что «ка-плю в море проверили». А если экстраполировать результаты отбраковки продукции на мас-штаб продаж, то сегодня в обо-роте  в области  находится более чем на три миллиарда рублей некачественных и не исключе-но, что и опасных для здоровья продуктов.Со штрафами, впрочем, ситу-ация уже в скором времени  мо-жет измениться в лучшую сто-рону. Сейчас активно разрабаты-ваются поправки в Администра-тивный кодекс и новые техниче-ские регламенты для Таможен-ного союза. –Со вступлением России в активные международные тор-говые отношения правитель-ство страны инициировало раз-работку технических регламен-тов, в которых штрафы, в том числе и за нарушение санитар-ных норм, несоответствие каче-ства продукции, многократно возрастают и начинаются уже от 100 тысяч рублей. Когда эти документы будут доработаны и приняты, наша работа долж-на стать эффективнее, – надеет-ся Кузьмин. Новые регламенты и по-правки должны заработать со следующего года, и пока  штрафные санкции остаются на прежнем уровне, ведомство  активизирует работу в дру-гом направлении. Планирует-ся расширять практику при-менения подачи судебных ис-ков в суд, с требованием о дис-квалификации руководителей проштрафившихся предпри-ятий. Злостных директоров-«нарушенцев» будут по суду лишать права занимать ру-

ководящие должности на не-сколько лет. (К сожалению, не прозвучало идей, а как собира-ются призвать к порядку соб-ственников, владельцев таких нехороших бизнесов. Что им стоит заменить одного дирек-тора на другого?). Да, население поневоле ста-новится более грамотным и ак-тивным. Оно знает свои права, возможности и надеется на воз-мещение и компенсации каких-либо ущербов. А ведомство, по словам Кузьмина, очень рассчи-тывает на такую гражданскую активность и призывает бороть-ся всем миром.Борис Никонов под конец разговора высказался так:–Думаю, что коллегам сей-час ещё сложнее работать. Се-годня всё отдано на совесть предпринимателя, хозяйству-ющего субъекта. Ослаблен над-зор! Я с удивлением смотрю те-лепередачи, где учат население, как бороться с контрафактом и фальсификатом. Слушайте, ну не может простой, обычный че-ловек всё это точно отличить и защититься. Государство долж-но его защищать.

Комиссии и комиссарыЧасовые здоровья отмечают юбилей и мечтают«порвать» нарушителей

Вторая волна
1 В начале нулевых годов лишь малый процент от всех желаю-щих свердловчан мог получить заёмные средства на покупку квартиры. Да и желающих было не так уж много.–В среднем кредит выда-вался под 36 процентов годо-вых на три года, первоначаль-ный взнос требовался в разме-ре 40 процентов от стоимости жилья, – вспоминает замести-тель регионального директора Уральского филиала Росбанка Константин Романов.Чтобы получить заёмные средства, требовалось предоста-вить внушительный пакет до-кументов. Приобрести при этом можно было только квартиру на вторичном рынке. В настоящее время можно оформить кредит под залог жилья на покупку но-востройки, загородного дома, га-ража, земельного участка и да-же зарубежной недвижимости. Не случайно сейчас в нашем ре-гионе почти треть сделок совер-шается с использованием ипоте-ки. Но потенциал для роста ещё очень высок. «В США, Англии и ряде других стран с помощью ипотечных кредитов приобрета-ется до 80 процентов жилья», — уточняет Константин Романов.В этих странах люди не стре-мятся избавиться от кредитно-го бремени как можно раньше, у россиян же другая психология.–В нашей стране, и в част-ности в Свердловской обла-сти, в среднем жилищный за-ём оформляется на 15 лет, но реальный срок жизни ипотеч-ного кредита в среднем – пять-семь лет, – отмечает начальник отдела ипотечного кредитова-ния  Уральского филиала банка «ВТБ 24» Алина Буслова.Банкиры отмечают, что сей-час началась уже вторая ипо-течная волна: люди, погасив-шие первый кредит, приходят за вторым, желая вновь улуч-шить жилищные условия.

В начале нулевых годов в Свердловской области лишь не-сколько банков оформляли ипо-теку, сейчас таких банков 44, то есть конкуренция достаточно высокая.–Однако первая десятка кредитных учреждений, лиди-рующих по объёмам выданных средств, остаётся неизменной на протяжении нескольких лет. При этом первая тройка лиде-ров – это банки с государствен-ным участием, – подчёркивает начальник отдела продаж ипо-течных кредитов Уральского филиала Райффайзенбанка На-талья Брусницына.По её словам, до кризиса в Свердловской области в общем объёме выданных кредитов не-малую долю занимали креди-ты в иностранной валюте; так, в 2007 году их доля была  25 про-центов. Сегодня 99 процентов – рублёвые займы. Выходит, за-ёмщики стали больше доверять национальной валюте.Если говорить о самых круп-ных и самых маленьких суммах, выданных за 13 лет, банкиры на-зывают такие цифры: 20 милли-онов рублей и 240 тысяч рублей.Средневзвешенная ставка по ипотеке в России в настоя-щее время составляет 12,2 про-цента годовых, но к концу года ожидается повышение до 12,8 – 13 процентов.–Рост ставок неизбежен, хо-тя бы потому, что с 14 сентября Центральный банк России по-высил ставку рефинансирова-ния на 0,25 процента – до 8,25 процента. Надо отметить так-же, что постоянно растут цены на жильё, тем не менее я уве-рена, что развитие ипотеки бу-дет продолжаться, – говорит представитель отделения бан-ка «МТС»  в Екатеринбурге Оле-ся Каметова.Так или иначе, именно дол-госрочные кредиты являются стабилизатором банковской си-стемы и экономики в целом.

Наш завод был создан для удо-
влетворения потребностей атомной 
отрасли ещё в 1961 году. Науке тог-
да нужны были новые разработки це-
лых комплексов сложных приборов. 
Постоянное развитие производства 
обогащённого урана требовало непре-
рывного совершенствования средств 
контроля, управления и аварийной за-
щиты атомного оборудования. 

Все наши технологии, разработ-
ки были предназначены для этой до-
статочно специфичной сферы. Но  
с прошлого года Топливная компа-
ния, в состав которой мы входим, по-
ставила задачу увеличения рынка не-
традиционной продукции. Теперь 
в наши показатели уже вписывает-
ся продукция, не связанная с ядерной 
отраслью, что побуждает нас к фор-
мированию новых направлений дея-
тельности.

Конечно, для нас, как и  для лю-

«Открылись новые перспективы»

бого предприятия, актуальна пробле-
ма поиска новых деловых партнёров, 
но  мы решаем её, и определённых 
успехов уже добились. Недавно всту-
пили в Союз оборонных предприя-
тий Свердловской области. Не секрет, 
что в «оборонку» сейчас идут серьёз-
ные средства, и объём заказов резко 
вырос. Зачастую предприятия не мо-
гут справиться с таким количеством 
задач, что позволяет нам выступить 
в качестве партнёров, используя соб-
ственные ресурсы. Мы уже имеем 
конкретные договоры и надеемся рас-
ширить своё присутствие в оборонной 
промышленности.

Последними нашими разработка-
ми является комплекс средств управ-
ления третьего поколения АКСУ-
3, который обеспечивает управление 
технологическим объектом любого 
уровня сложности с одновременным 
контролем до 500 тысяч параметров. 
Это уникальное оборудование, кото-
рое сейчас используется на атомных 
предприятиях, может быть доработано 
под нужды любой отрасли промыш-
ленности.

Совместно с одним из предприя-
тий атомного кластера мы изготовили 
опытную партию рекуператоров теп-
ла, которые сейчас проходят испы-
тания в строящемся Академическом 
районе Екатеринбурга. Рекуператор  
— это агрегат, который нагревает по-
ступающий с улицы воздух за счёт 

температуры воздуха в помещении. 
По оценкам специалистов, бла-

годаря этому оборудованию можно 
обеспечивать комфортный климат в  
доме без включения дополнительного 
отопления даже тогда, когда на улице 
минус 10 градусов. В результате затра-
ты на обогрев помещения снижаются 
многократно.

Активная деятельность на рынке 
и наращивание объёмов производства 
требуют привлечения дополнительно-
го персонала. Однако мы столкнулись 
с тем, что квалифицированных спе-
циалистов сегодня найти очень слож-
но. Мы стараемся решать эту про-
блему через сотрудничество с вузами, 
приглашаем студентов на практику. 
Для привлечения молодых специали-
стов у нас существуют корпоративные 
программы, которые помогают людям 
приобрести жильё. С нынешнего года 
на предприятии реанимирована моло-
дёжная организация, которая сразу же 
активно включилась в работу. Сейчас 
на предприятии идёт набор персонала 
рабочих специальностей: монтажни-
ков и станочников.

Все эти меры позволяют нашему 
предприятию, которое ещё несколь-
ко лет назад и не помышляло о суще-
ствовании в свободном рынке, чув-
ствовать себя уверенно в современных 
экономических реалиях.

Наталья АКИЛОВА.

Пять лет назад на базе Приборного завода ФГУП «Уральский элек-
трохимический комбинат» (г. Новоуральск) было организовано само-
стоятельное предприятие. Процесс отделения завода, получившего на-
звание ООО «Уралприбор», шёл сложно, приходилось самостоятельно 
адаптироваться  к жёстким условиям рыночной экономики. О том, с 
какими показателями завод преодолел пятилетний рубеж, нам расска-
зал генеральный директор предприятия Игорь Федотов.  
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Редактор страницы: Виктор КОЧКИН
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kochkin@oblgazeta.ru

В этом году 
региональным 
Роспотребнадзором 
в торговых точках 
области было 
забраковано  от 
проверенного: 20 
процентов мяса, 
19 процентов 
рыбной продукции 
и 26 – кондитерских 
изделий

 СПРАВКА «ОГ»
Направление защиты прав потребителей  организовано 

с 2005 года. По данному направлению в области работает 76 
специалистов в 29 территориальных отделах.

Сотрудники принимают участие в работе координацион-
ных, межведомственных комиссий, созданных при прави-
тельстве Свердловской области; таких как Координационная 
комиссия по защите прав потребителей Свердловской обла-
сти, Межведомственная координационная комиссия по за-
щите потребительского рынка Свердловской области от то-
варов и услуг, несущих угрозу жизни и здоровью жителей 
Свердловской области, Комиссия по организации взаимодей-
ствия по вопросам, связанным с защитой прав граждан, по-
страдавших от деятельности недобросовестных инвесторов-
застройщиков в Свердловской области; Совет по вопросам 
взаимодействия с кредитными организациями, областная 
межведомственная комиссия по реализации Концепции ре-
формирования жилищно-коммунального комплекса Сверд-
ловской области.
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