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Доллар 30.86 -0.01 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.34 -0.09 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Особенности этой кампании мне напомнили службу в армии, где, как гласит поговорка, «сол-
дат спит – служба идёт». Участникам акции «Призы твоей мечты!» не требовалось регистриро-
ваться или заполнять анкеты – они просто пользовались кредитными картами Банка Русский 
Стандарт, расплачивались с их помощью за покупки, но одновременно с этим получали шанс вы-
играть призы.

Самый крупный  из них – квартиру в Москве – выиграла  Наталья Коротовских. Такой солид-
ный выигрыш 32-летней екатеринбурженке пришёлся  весьма кстати. У нее есть замечательные 
муж и дочь, а вот своей квартиры у семьи пока не было. И победительница не скрывает своего 
восторга: «Хочу поблагодарить Банк Русский Стандарт от себя, от всей нашей семьи за необык-
новенный, грандиозный подарок. Мы уже были в новой квартире – она очень красивая, и место, 

где она находится, просто великолепно. Причём квартира для однокомнатной очень боль-
шая – 54 квадратных метра. И  наша семья склоняется к тому, чтобы переехать жить 

в Москву.
Не могу не отметить, что я уже более четырёх лет пользуюсь картами Банка Рус-

ский Стандарт. Это оказалось настолько удобным, что я порой, если нельзя опла-
тить покупку картой, отказываюсь что-то покупать. Добавлю, что я всегда с удо-
вольствием была клиентом этого банка. Он уже много раз выручал меня, а сейчас 
вот подарил квартиру!»

Во время вручения Наталье Коротовских ключа от  квартиры Директор Депар-
тамента карточных продуктов Банка Русский Стандарт Антон Сафонов выразил 
надежду, что победительница продолжит пользоваться кредитными картами это-
го кредитного учреждения, тем более, что выбор велик – их насчитывается уже 
более 40 разновидностей. И добавил, что на месте Натальи может оказаться лю-
бой держатель этих карт, потому как для клиентов Банка Русский Стандарт пла-

нируется  и в будущем проводить подобные акции. 
«У нас запланировано несколько новых кампаний, –  сказал Антон Сафо-

нов. – И одна из них пройдёт, скорее всего, до конца этого года. Мы пока не будем 
раскрывать подробности о призовом фонде следующей акции. Могу напомнить 
только, что в акции «Призы твоей мечты!» мы разыгрывали не только квартиру, 
но и смартфоны и планшеты, а призы в следующем розыгрыше обещают быть 
еще более масштабными».

Везёт и в любви, и в карточках
Жительница Екатеринбурга выиграла квартиру в Москве по акции для держателей кредитных карт 

ЗАО «Банк Русский Стандарт»[1]

Как выясняется, кредитные карты сегодня обладают целым рядом дополнительных функций и позволяют своему вла�
дельцу получать бонусы и подарки. Что и доказало награждение победителя акции «Призы твоей мечты!» для держате�
лей кредитных карт Банка Русский Стандарт, состоявшееся в екатеринбургском отделении Банка Русский Стандарт. Уро�
женка Екатеринбурга Наталья Коротовских выиграла квартиру в Москве. 

[1] ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России № 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно

Утилизационный сбор 
распространят  
на сельхозтехнику
во время недавнего пребывания влади-
мира Путина в Ростовской области один 
из работников завода «Ростсельмаш» 
поднял тему введения утилизационно-
го сбора на импортную сельхозтехнику. 
И президент страны в разговоре поддер-
жал эту идею.

–Я думаю, что это целесообразно и, глав-
ное, не противоречит правилам ВТО, – цити-
рует слова главы государства агентство «Аг-
рофакт». 

Министерство экономического развития 
и министерство промышленности, как ока-
залось, уже работают над этим вопросом, и 
в ближайшее время, как заявил президент, 
представят ему свои предложения.

Как известно, с 1 сентября Россия вве-
ла утилизационный сбор на ввозимые в стра-
ну новые и подержанные автомобили. Авто-
производители, работающие в России, могут 
вместо уплаты сбора предоставить властям 
гарантии безопасной утилизации транспорт-
ных средств в будущем.  

Но этот утилизационный сбор не распро-
страняется на сельхозтехнику. Поэтому  
отечественные производители сельхозма-
шин ратуют за то, чтобы сборы за будущую 
утилизацию были распространены и на тех-
нику для села. Поскольку членство страны 
в ВТО предполагает снижение ввозных по-
шлин, это сильно ударит по отечественным 
сельхозмашиностроителям. В данной ситуа-
ции введение утилизационного сбора не по-
зволит зарубежным компаниям сильно сни-
зить цены на свою продукцию, что даст шанс 
нашим производителям тракторов и ком-
байнов удержаться хотя бы на собственном 
рынке. 

Но вот сами аграрии, привыкшие за по-
следние годы к добротной импортной тех-
нике, к этой новации относятся явно сдер-
жанно.

алексей сУхаРЕв

Материнский  
капитал увеличился  
уже более чем  
в полтора раза 
Размер материнского капитала за рожде-
ние второго и последующих детей в 2013 
году составит 408,9 тысячи рублей, го-
ворится в проекте федерального бюдже-
та, опубликованном на официальном сай-
те Минфина.

Уже в этом году размер материнского (се-
мейного) капитала после индексации состав-
лял 387,6 тысячи рублей, при том, что изна-
чально он был 250 тысяч рублей. 

За пять лет в Свердловской области 
было выдано около 110 тысяч сертифика-
тов на материнский капитал. Напомним, 
право на его получение имеют семьи, в ко-
торых после 1 января 2007 года появил-
ся второй ребенок (либо третий ребенок 
или последующие дети, если при рождении 
второго ребенка право на получение этих 
средств не оформлялось). Потратить капи-
тал семья может на улучшение жилищных 
условий, увеличение накопительной пен-
сии одного из родителей или образование 
ребёнка.

лидия аРКаДЬЕва

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области 
от 07.10.2010 г. № 888-УГ «Об учреждении премий Губерна-
тора Свердловской области в сфере энергосбережения» и в 
соответствии с постановлением Правительства от 25.01.2011 г. 
№ 38-ПП «О порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тов на соискание премий Губернатора Свердловской области 
в сфере энергосбережения» Правительство Свердловской 
области проводит конкурс на соискание премии Губернатора 
Свердловской области в сфере энергосбережения в 2012 году. 
Срок подачи заявок – 25 ноября 2012 г. Итоги будут подведены 
в первой половине декабря 2012 года.

Более подробная информация, форма заявки, критерии 
оценки расположены на официальном сайте Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области: http://energy.midural.ru/ в разделе «Энер-
госбережение. Текущая деятельность». Телефон для справок: 
(343) 371-76-47. Игошев Михаил Борисович.

Рудольф ГРАШИН
В рамках реализации об-
ластной программы раз-
вития молочного живот-
новодства региональ-
ное информационно-
селекционное предпри-
ятие «Уралплемцентр» 
приобрело в США че-
тырнадцать племенных 
быков-производителей 
голштинской, герефорд-
ской и абердин-ангусской 
пород. Накануне живот-

ных доставили в Екате-
ринбург.Как рассказал генераль-ный директор ОАО «Урал-племцентр» Владимир Мым-рин, дорогу животные пере-несли хорошо. Из Нью-Йорка в Москву быков доставили на «Боингах». Далее в Екатерин-бург везли на автотранспор-те. Сейчас животные находят-ся на карантине. Для «Уралплемцентра» и отрасли молочного животно-

водства области в целом при-обретение за океаном тако-го количества ценных быков-производителей – знаковое событие. Долгое время на-ше племпредприятие не мог-ло себе позволить подобных закупок. Осуществить их уда-лось благодаря поддержке об-ластного правительства. Пер-вую большую партию из вось-ми быков голштинской мо-лочной породы «Уралплем-центр» приобрёл во Франции ещё в прошлом году. В ны-

нешней партии, помимо бы-ков молочной породы, есть и мясные.–Все эти животные явля-ются потомками выдающих-ся родителей, имеют высо-кие генетические показате-ли. Уже через несколько меся-цев животноводческие пред-приятия области смогут при-обретать семенной матери-ал этих быков для совершен-ствования своего стада, – ска-зал Владимир Мымрин. 

Американские быки поправят уральское стадоВпервые на Средний Урал доставлена крупная партия заокеанских быков-производителей

Валентина СМИРНОВА
Вчера на ОАО «Уралтранс-
маш» лучшие токари Сред-
него Урала подтверждали 
свою квалификацию в кон-
курсе «Славим человека 
труда», состоявшегося при 
поддержке правительства 
Свердловской области.Областное правитель-ство нашло возможным выде-лить для его проведения сред-ства из бюджета – только за три первых места в конкурсе следуют денежные награды в тридцать, двадцать и десять тысяч рублей.Владимир Коновалов – ра-бочий с ЗАО «УРБО», машино-строительного предприятия, изготавливающего буровые установки. –В чём для вас основной смысл участия в таких меро-приятиях – профессиональная честь, денежная награда ли-бо что-то иное? – спросила я у победителя в состязаниях сре-ди токарей-универсалов, про-шедших ранее на Уралмаше. Действительно, было лю-бопытно понять причину воз-рождения советских традиций в условиях рыночной эконо-мики. Мой собеседник ответил 

так: «Я, наверное, один из по-следних токарей, выпускник одного из последних местных училищ. Сегодня на нашем предприятии острый дефицит рабочих моей профессии. Ве-зут специалистов  со всех кон-цов бывшего Союза, в частно-сти из Казахстана».–Безусловно, нужно вновь создавать профтехучилища.  Может быть, не при каждом крупном заводе, как раньше, а с участием нескольких. Фор-мировать профильные учеб-ные группы по заявкам пред-приятий, которые могли бы оплачивать подготовку нуж-ных специалистов, – считает главный инженер Уралтранс-маша Рашид Дунямалиев.И в том числе токарей-универсалов, которые просто на глазах исчезают на заводах. Без них, как говорит главный инженер, «просто никуда» при изготовлении индивидуаль-ных заказов, то есть одной-двух деталей.  Своё понимание ситуации выразил и генеральный ди-ректор Уралтрансмаша Юрий Камратов, приветствуя кон-курсантов.–Это своевременный кон-курс, особенно если учитывать кадровую проблему в оборон-ном комплексе. А также гео-

политическую обстановку в мире, в соответствии с кото-рой от нас потребуется в мак-симально короткие сроки обе-спечить наши вооружённые силы современной техникой. Я надеюсь, что этот конкурс станем массовым.  Юрий Болотов, житель Дегтярска, представлял на конкурсе ОАО «Пневмострой-машина». Работа по специаль-ности есть для него и дома, и зарплата в Екатеринбурге не намного выше. Почему же тог-да ездит каждый день так да-леко? –Не хочу просто болты и гайки вытачивать. Даже стан-ки с ЧПУ для меня неинтерес-ны, там нужно просто кнопки нажимать, третьего разряда хватит. А у токаря-универсала работа творческая. Дефицит кадров  возник  не только по причине невысоких зарплат, главное, нужно восстановить престиж рабочих профессий.И усилия правительства региона, руководителей ураль-ских заводов, кажется, повора-чивают ситуацию в нужное русло. Как рассказали члены конкурсной комиссии, в этом году в номинации «Лучший то-карь» борются за право лучше-го рабочие, средний возраст которых уже не «за пятьде-

сят», как в прошлом, а от трид-цати до сорока лет. Они пред-ставляют 27 предприятий ре-гиона. Среди них и крупные, такие, как Уралвагонзавод, за-вод им. Калинина. И такие, как, к примеру, Новоуральский мо-лочный завод, приславший на конкурс одного из двух своих токарей-универсалов – Вик-тора Мазурова. По особому за-данию соревновались четве-ро учащихся начальных и сред-них профессиональных учеб-ных заведений – профессио-нального лицея им. В.М. Куроч-кина, екатеринбургских техни-кума автоматики и политехни-кума. Председатель областного правительства Денис Паслер, открывавший конкурс «Сла-вим человека труда», твёрдо пообещал: –По поручению губернато-ра, от имени правительства и от себя лично хочу сказать глав-ное – крепче и сильнее нашу об-ласть делаете вы. В ближайшие две недели на заседании пра-вительства будет обсуждать-ся программа комплексной поддержки производственных мощностей уральских заводов, в том числе и вопрос подготов-ки рабочих кадров. 

Профессиональная гордость – не пустой звукПродолжается областной конкурс «Славим человека труда»

творческая работа 
токаря-универсала 
требует точного 
расчёта и твёрдой 
рукиАл
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1 По поводу затрат на ремонты  транспорта глава РЭК отве-тил, что «суммы обоснован-ные были поданы на предсто-ящий 2013 год и, мы счита-ем, достаточные. Если любую техническую систему с опере-жением не снабжать ресурса-ми, она, изнашиваясь, будет требовать расходов в геоме-трической прогрессии. Если бы мы подождали ещё год, прирост расходов на ремонт транспорта был бы ещё боль-ше».Логика главы РЭК вполне понятна: длительность экс-пертизы и долгое время на принятие решения о повы-шении тарифов, казалось бы, в пользу потребителей – чем дольше не будут поднимать стоимость проезда, тем пас-сажирам дешевле. Но с точки зрения экономики любая та-кая задержка означает боль-шую изношенность техники, а большая изношенность зна-чит и большие расходы по её неизбежному ремонту, вос-становлению и содержанию, вот такая закономерность. Техническое состояние парка у наших транспортников на треть весьма плачевно, не го-воря уже об уровне безопасно-сти и комфорта, и, значит, на-до платить, чтобы ситуацию исправить. (Тут вспомнились ещё слова замглавы админи-страции города Евгения Ли-повича: «Экономия на ремон-те подвижного состава, трам-вайных путей и контактной сети недопустима, и так ра-стёт недоремонт. Если не под-нимем тарифы, уничтожим общественный транспорт»).Житейский пример: по лестнице с частыми и низки-ми ступеньками подниматься легче, чем с редкими и высо-кими. Гришанов как эксперт и экономист подтвердил, что для пользы дела «надо чаще встречаться» (имея в виду транспортные предприятия и своё ведомство, а не жур-налистов), и для пользы дела хорошо бы пересматривать тарифы не раз в два года.Предельные максималь-ные тарифы наполнены пла-новыми расходами (23 рубля 

– это работа «по нолям» без всякого задела, но и без убыт-ков), потом фактические рас-ходы собственник сдержива-ет, насколько возможно, и ра-но или поздно впадает в убы-ток и задолженности. Потом, по словам Гришанова, идёт «процесс перерождения», то есть в новый тариф закла-дывается покрытие старых убытков.Глава РЭК специально под-черкнул, что для федераль-ных и областных льготников, а также для пенсионеров го-рода Екатеринбурга  стои-мость проезда в обществен-ном транспорте с 1 октября останется прежней. Осталь-ные граждане имеют возмож-ность снизить стоимость про-езда, используя льготные та-рифные планы до 20 рублей за проезд.Для этого, правда, надо иметь в кармане знакомую многим екатеринбуржцам пластиковую карточку.Заместитель главы адми-нистрации  Екатеринбурга по стратегическому плани-рованию, вопросам экономи-ки и финансам Александр Вы-сокинский в своём коммента-рии подтвердил такую воз-можность:«Повышение стоимо-сти проезда в общественном транспорте в основном кос-нётся только тех, кто не име-ет единой транспортной кар-ты («Е-карты») и редко поль-зуется общественным транс-портом. Для горожан, име-ющих «Е-карту» и соверша-ющих в среднем от двух по-ездок в день, будет сохране-на дифференцированная си-стема оплаты проезда, разо-вая стоимость которого оста-нется на уровне около 18 ру-блей». Кстати, повышение тари-фов вовсе не обязывает пас-сажироперевозчиков  (в том числе коммерческих) под-нимать стоимость проезда в транспорте до предельных значений. Они могут самосто-ятельно устанавливать опти-мальную, на их взгляд, стои-мость в рамках утверждённо-го тарифа. Правда, этот вариант представляется слишком оптимистичным.

Тариф «Осенний»
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