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На сегодняшний день на 

территории Свердловской 
области численность детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
имеющих право на обеспе-
чение жильём, 7887 чело-
век. Общее количество пе-
реданных в собственность 
муниципальных образова-
ний из казны Свердловской 
области помещений для за-
селения в 2010 году – 72 на 
общую сумму чуть более 79 
миллионов рублей. В 2011 
году – 366 на сумму 420 мил-
лионов рублей.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.42 -0.24 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 40.20 -0.22 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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краснотурьинским 
алюминщикам  
показали будущее
Электролизники и производственные мастера 
богословского алюминиевого завода (баз) 
совершили ознакомительную поездку на бо-
гучанский алюминиевый завод (боаз).

Свердловские металлурги осмотрели че-
тыре строящихся корпуса электролиза, ли-
тейное производство и системы газоочистки 
БоАЗа, который строится на севере Краснояр-
ского края. Это предприятие будет запущено 
в эксплуатацию в первой половине 2013 года, 
планируемая численность работников состав-
ляет 3500 человек.

На этом заводе РУСАЛ предлагает работу 
наиболее квалифицированным специалистам 
БАЗа. Начать их обучение предполагается во 
II квартале 2013 года.

БАЗовцы побывали также в посёлке Та-
ёжном – посетили школы, детский сад, клуб и 
реконструируемую больницу. В этом посёлке 
для металлургов построен современный жи-
лой дом и скоро будут сданы ещё два дома.

На сегодняшний день 60 работников 
электролизного производства БАЗа вырази-
ли готовность к переезду на другие предприя-
тия РУСАЛа. Всего же трудоустроить предсто-
ит около одной тысячи работников электро-
лизного производства БАЗ.

Елена абРаМова

Животноводство 
развивают  
за счёт семей
в свердловской области созданы восемь ин-
новационных семейных животноводческих 
ферм за два последних года. таковы первые 
итоги реализации в регионе федерального 
пилотного проекта «Развитие семейных мо-
лочных животноводческих ферм».

Как сообщает управление пресс-службы 
и информации правительства Свердловской 
области, министерство агропромышленно-
го комплекса и продовольствия, участие в 
этой программе Минсельхоза России, рас-
считанной до 2020 года, позволяет кре-
стьянам получать гранты и дополнитель-
ные субсидии из федерального и областно-
го бюджетов.

С учётом нынешних требований семей-
ные хозяйства должны представлять со-
бой небольшие современные технологичные 
предприятия с законченным производствен-
ным циклом: сама ферма, где содержатся ко-
ровы, как правило, от 20 до 100 голов, до-
ильный зал и помещение по подготовке мо-
лока. Первая такая ферма появилась в ноя-
бре 2010 года в Полевском городском окру-
ге. А всего за два прошедших года в Сверд-
ловской области их было открыто восемь. 
Создаются ещё две современные фермы се-
мейного типа, а в 2013 году будет профинан-
сировано строительство ещё как минимум 
трёх. На финансовую поддержку этого про-
екта из бюджетов федерации и региона, на-
чиная с 2010 года, уже затрачено более 60 
миллионов рублей.

валентина сМиРНова

Поток российского  
газа в Европу пошёл  
на спад
Министерство энергетики России ожидает 
снижения экспорта газа на 4–5 процентов по 
итогам текущего года в сравнении с преды-
дущим, сообщает информационное агентство 
Риа Новости.

По данным Росстата, год назад Россия 
экспортировала 196,862 миллиарда кубоме-
тров газа. Это составляло примерно треть 
от общего объёма добычи этого топлива. 
Причины уменьшения экспорта с начала те-
кущего года – объективные экономические 
трудности в европейских странах, а также 
увеличившиеся поставки топлива из Ливии. 
Глава ведомства Александр Новак заявил, 
что Россия будет наращивать торговлю со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
за счёт сжиженного природного газа (СПГ). 
В 2018 году объём поставок СПГ в Азию со-
ставит 10–15 миллионов тонн. Кроме того, 
в Минэнерго РФ обсуждается вопрос об от-
мене монополии Газпрома на экспорт СПГ.

Елена Михайлова

Валентина СМИРНОВА
В частности, министерство 
по управлению государ-
ственным имуществом  
(МУГИСО) в приоритетном 
порядке за счёт средств ре-
гионального бюджета соз-
даст новый вид государ-
ственного специализиро-
ванного жилищного фонда 
– для обеспечения детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а 
также некоторых иных со-
циально незащищённых 
уральцев.Делать это будет непро-сто, поскольку на следующий год дефицит казны составит, согласно принятому в пер-вом чтении закону об област-ном бюджете, 15,5 миллиарда рублей. Однако на федераль-ном уровне ранее приняты законы, предусматривающие именно с 1 января 2013 года дополнительные гарантии для граждан этих категорий в части обеспечения их жилы-ми помещениями. Уже в семи регионах действуют свои ана-логичные законы.Чем вызвано появление таких документов?По данным Генераль-ной прокуратуры Россий-ской Федерации, 40 процен-тов выпускников учрежде-

ний для детей-сирот стано-вятся алкоголиками и нар-команами. 10 процентов за-канчивают жизнь само- убийством. 40 процентов со-вершают преступления, при этом часть из них сами ста-новятся жертвами кримина-ла. И только 10 процентов бывших детдомовцев нала-живают нормальную жизнь в обществе.Одна из главных при-чин плохой адаптации дет-домовцев – недостаточность нормативно-правового ре-гулирования и слабый меха-низм реализации законода-тельства в данной сфере.

Приют от государстваОдобрены проекты новых законов  об управлении региональным государственным жилищным фондом

Рудольф ГРАШИН
Неформальные встречи 
представителей бизнес-
сообщества с главой госу-
дарства очень часто превра-
щаются в место обсуждения 
важнейших проблем, волну-
ющих самую активную часть  
населения страны – пред-
принимателей. Не стала ис-
ключением и прошедшая на 
прошлой неделе, под зана-
вес форума-съезда Общерос-
сийской общественной орга-
низации малого и среднего 
предпринимательства «Опо-
ра России», встреча  Прези-
дента РФ Владимира Пути-
на с руководством этой орга-
низации.«Опора России» позициони-рует себя как крупнейшее объе-динение представителей мало-го и среднего бизнеса, как пар-тнёр государства  в вопросах выработки политики  по вопро-сам поддержки предпринима-тельства в стране.–Понимая себя в таком ка-честве, мы притязаем на то, чтобы принимать участие в процессе выработки этой госу-дарственной политики, – гово-рит глава свердловского отде-ления «Опоры России», депу-тат Законодательного Собра-ния Свердловской области Ев-гений Артюх.И встречи с главой государ-ства, а «Опора России»  удоста-ивается такой чести с завид-ной регулярностью, – отлич-ная возможность высказы-ваться по самым актуальным вопросам экономической по-вестки дня. –Сегодня поставлена зада-ча Президентом и правитель-ством до 2020 года не менее половины экономически ак-тивного населения в стране во-влечь в малый и средний биз-нес. А о каком бизнесе мы го-ворим? О том, чтобы дополни-тельные киоски поставить? Но их и так полно. Мы поэтому и предлагаем: нужно делегиро-вать часть полномочий госу-дарства, муниципалитетов в 

частную сферу. Для этого нуж-но создать законодательные предпосылки. И тогда у нас по-явятся не только частные дет-ские сады, а и другие направле-ния, которыми занимается се-годня государство, например, уход за престарелыми, уход за больными. А почему не можем объя-вить тендеры – и пусть функ-ции по социальному обслужи-ванию населения выполняют частные организации, которые должны соответствовать опре-делённым квалификационным требованиям? А раз это будет конкурс, предприниматели начнут бороться между собой за эффективность. Так, возмож-но, мы наконец уйдём от очере-дей, от хамства. В европейских странах, в Америке порядка 40 процентов социальной сферы находится в ведении малого и среднего бизнеса.Кстати, по словам Евгения Артюха, Президент с интере-сом воспринял такую поста-новку вопроса. Ему рассказали о пилотных проектах привле-чения частного бизнеса в со-циальную сферу, которые реа-лизуются в Астраханской обла-сти, а также в Башкирии и Та-тарстане. Там предпринимате-ли закупают в Японии меди-цинские модули для удалён-ного консультирования насе-ления. Это помогает повысить качество медицинского обслу-живания.Также на встрече активи-стов «Опоры России» и Прези-дента был поднят вопрос под-ключения малых и средних предприятий к электрическим и газовым сетям, которое зача-стую выливается для послед-них в огромную проблему.–Мы этот вопрос давно уже ставим перед руководством страны и теперь пошли даль-ше –  говорим уже о том, что по-путно надо заниматься реше-нием вопросов энергоэффек-тивности регионов, – расска-зывал Евгений Артюх. – При-вели пример: в качестве пилот-ного проекта составили карту-паспорт энергоэффективности 

Тульской области. И по ней сра-зу стало видно, что даже в со-седних районах тарифы раз-ные, разные условия, это всё влияет на экономику, на  себе-стоимость продукции. Таким образом, от проблем подклю-чения к сетям мы перешли к вопросу оценки энергоэффек-тивности регионов. Такой под-ход Владимир Путин одобрил и сказал, что эту работу надо продолжать. Также на встрече Влади-мира Путина с руководством «Опоры России» подняли во-прос пенсионных отчислений, которые будут обязаны пла-тить представители малого и среднего бизнеса.–Нас тревожит, что со сле-дующего года индивидуаль-ные предприниматели по вы-платам в пенсионный фонд приравниваются к нотариу-сам и будут платить 52 тыся-чи рублей в год. Но предпри-ниматель предпринимателю рознь, в маленьких городах у многих и выручка-то ненамно-го больше этой суммы, как им-то быть? По словам Евгения Артюха, Президент рекомендовал гото-вить предложения на сей счёт по ходу исполнения бюджета в следующем году.–И я вам скажу, в этом во-просе не такая уж безнадёж-ная ситуация, потому что ещё два года назад, когда отмени-ли единый социальный на-лог и платежи предпринима-телей возросли до 34 процен-тов, многие стали уходить в тень.  Мы тогда по линии «Опоры России» предупре-ждали о таких последствиях. И в конце концов добились для целого ряда компаний, включая инновационный бизнес, снижения ставки до 20 процентов. Так что для нас это пример, как могут разви-ваться отношения между ма-лым бизнесом и властью, в дискуссионно-экспертном направлении, когда нам при-ходится доказывать свою по-зицию, аргументировать.     

Разговор по делуКогда предприниматели начнут бороться между собой за эффективность

В следующем году благо-устроенное жильё выпускни-кам областных учреждений для детей-сирот должно од-нократно предоставляться из создаваемого специализиро-ванного фонда.Для строго учёта нуж-дающихся, определения ви-дов благоустроенного жилья, упрощения порядка его пе-редачи, в том числе заклю-чения договоров социаль-ного найма и безвозмездно-го пользования, улучшения прозрачности распределения МУГИСО совместно с Ураль-ским институтом региональ-ного законодательства под-готовлен ещё один документ. Проект закона «О предостав-лении гражданам жилых по-мещений государственно-го жилищного фонда Сверд-ловской области» также одо-брен вчера на заседании пра-вительства.–До окончания формиро-вания специализированного государственного жилищно-го фонда создание жилфонда коммерческого использова-ния в нашем регионе не пла-нируется, – сообщил министр по управлению государствен-ным имуществом области Алексей Пьянков. – Будем сначала решать социальные задачи.
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Виктор КОЧКИН
Прошлый период – это де-
сять месяцев предыдуще-
го года. Свердловские нало-
говики сравнили показате-
ли своей работы с прежними 
достижениями и отчитались 
об этом. Итак, в областной 
бюджет мобилизовано нало-
говых и неналоговых плате-
жей на 11,5 миллиарда ру-
блей больше прежнего.Кстати, слово «мобилиза-ция» не стоит воспринимать как какие-то чрезвычайные, особо экстремальные меры, принимаемые налоговиками. Это у них  просто термин такой, позаимствованный у военных.  То есть их установка – собирать так упорно и тщательно, как будто сражаются за каждую ко-пейку и каждый рубль.Заместитель руководителя областного налогового управ-ления Марина  РЯБОВА расска-зала, за счёт чего наполнялся бюджет.Основная часть доходов об-ластного бюджета обеспечена за счёт поступлений налога на прибыль организаций (46 про-центов) и налога на доходы фи-зических лиц (31,2 процента). В январе-октябре текущего го-да налога на прибыль органи-заций поступило 46,6 миллиар-да рублей, что на 13,6 процен-та (на 5,6 миллиарда рублей) больше поступлений анало-гичного периода прошлого го-

да. По налогу на доходы физи-ческих лиц отчисления в об-ластной бюджет составили 31,7 миллиарда рублей, что на 14,3 процента больше поступлений января-октября 2011 года.Тут какого-то экономиче-ского чуда, естественно, нет, за этот же период в области на-блюдался рост индекса про-мышленного производства (в январе-сентябре 2012 г. по сравнению с аналогичными пе-риодами 2011 года он составил  108,7 процента), проще говоря, заводы выпускали больше про-дукции и, как правило, платили своим работникам больше зар-платы; соответственно, и дохо-ды, и налоги с них тоже увели-чились.На семь процентов удалось сократить  в этом году налого-вую задолженность предпри-ятий и организаций (всего та-кие должники –  юридические лица недодали бюджету око-ло 30 миллиардов рублей). Это  наиболее тяжёлая категория неплательщиков, потому что из них треть находится в про-цедуре банкротства,  а другие расплачиваются только с по-мощью  службы судебных при-ставов.Кстати, и не все лица физи-ческие поспешили исполнить свой налоговый долг к 1 ноя-бря. Именно в этот день истёк срок уплаты имущественного, земельного и транспортного налога, но 30 процентов граж-дан до сих пор не прореагиро-

Совсем не чёртова дюжинаНалогов собрали на тринадцать процентов больше,  чем за прошлый период

вали на разосланные налого-вые уведомления. Сумма, не за-плаченная такими «молчуна-ми», составляет ни много ни мало 1,8 миллиарда рублей.Хотя  из областного бюдже-та финансируются многие со-циальные программы и рас-ходы, на местном уровне тоже много чего можно собрать и, соответственно, потратить на нужды людей. В доходы бюд-жетов муниципальных обра-зований перечислено налогов 30 миллиардов рублей, что на 16,3 процента, или 4,2 милли-арда рублей, выше поступле-ний января-октября 2011 го-

да. Рост поступлений соста-вил: по налогу на доходы фи-зических лиц на 15,1 процен-та, собрано 21,3 миллиарда ру-блей; по ЕНВД – на 11,9 процен-та, перечислено 2,7 миллиарда рублей; по земельному налогу – на 16,4 процента, перечисле-но 5,1 миллиарда рублей, по на-логу на имущество физических лиц в 3,4 раза, собрано 557,5 миллиона рублей.Как видно из этих цифр, будь наши граждане чуток по-сознательней,  местные бюд-жеты пополнились бы вовсе нелишней суммой. 

сЕГоДНя – ДЕНь РаботНика 
НалоГовых оРГаНов

Уважаемые работники и ветераны налоговых органов Сверд-
ловской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашей важной, ответственной работы напрямую зависит 

рост налоговых поступлений в областной бюджет, реализация важ-
нейших социально-экономических программ региона, чёткая и  
своевременная выплата заработных плат, пенсий и пособий, а зна-
чит, повышение качества жизни людей.

Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской 
области из года в год стремится повысить качество предоставля-
емых услуг. На сайте регионального управления создан онлайн-
сервис для государственной регистрации индивидуальных пред-
принимателей и юридических лиц, работает личный кабинет нало-
гоплательщика, где можно оперативно узнать информацию о на-
численных и уплаченных налоговых платежах.

В налоговых органах Среднего Урала трудятся около 4500 чело-
век, из них 789 награждены различными ведомственными наградами. 
За первые 10 месяцев этого года свердловские налоговики собрали в 
федеральный бюджет свыше 51 миллиарда рублей, на 4,1 миллиарда 
больше, чем за аналогичный период 2011 года. В областной бюджет на-
правлено 101,3 миллиарда рублей – почти на 13 процентов выше уровня 
минувшего года. Это весомые показатели, которые свидетельствуют о 
вашем безусловном профессионализме и высокой самоотдаче.

Уважаемые работники налоговых органов Свердловской области!
Благодарю вас за добросовестный труд, настойчивость и ответ-

ственность.  Желаю вам крепкого здоровья, сил, энергии, счастья, 
благополучия, новых успехов в службе и всего самого доброго.

Губернатор свердловской области
Евгений кУйваШЕв

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ РФ 
ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 2012 ГОДА (млн. руб.)

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ НАЛОГОВ

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЯ ДОХОДОВ ДОЛЯ НАЛОГОВ  
В ОБЩЕЙ СУММЕ ПОСТУПЛЕНИЙ

112,2%

10 месяцев 2011 года 10 месяцев 2012 года
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Источник: Федеральная налоговая служба.

карпинск. 29.02.2012. Новый дом для детей-сирот

к 1 ноября 2012 года граждане «зажали» от казны почти два миллиарда рублей
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1 Губернатор это подчер-кнул особо, заявив, что се-годня объём продукции уральских производите-лей составляет в торго-вых сетях всего около пя-ти процентов. Рынки за-хватывают конкуренты из других регионов. «А это опять потери бюджета — местные товаропроизво-дители недополучают до-ход, не создают дополни-тельные места и не инве-стируют в производство», — добавил Евгений Куй-вашев.Согласно решению главы региона создаёт-ся рабочая группа, в ко-торую войдут представи-тели регионального мин-фина, федеральных орга-нов власти, муниципали-тетов, депутатского кор-пуса и бизнес-сообщества. Задача группы — законо-дательно обеспечить ба-ланс между налоговыми и иными преференциями, предоставляемыми инве-сторам, и обязательства-ми, которые будут нести бизнесмены. 
Денис ПАСЛЕР, 
председатель 
правительства 
Свердловской области:— Рабочая комиссия проанализирует ситуацию по торговым центрам, к которым есть вопросы по уплате налогов. Губерна-тор также поручил пере-смотреть льготы по на-логу на имущество и по-рядок применения льгот 

для этих торговых цен-тров. Поручения понят-ны, мы их исполним, про-блем и опасностей я ника-ких здесь не вижу. Отмена льгот, на мой взгляд, не приведёт к уве-личению арендных ста-вок. Во всяком случае, по отчётам, которые нам представляют торговые центры, арендные став-ки существенно ниже тех, о которых арендаторы за-являют на публике. Какая из этих ставок истинная — вопрос к торговым цен-трам.
Александр 
ВЫСОКИНСКИЙ, 
заместитель 
администрации главы 
Екатеринбурга:— Претензии к вла-дельцам крупных торго-вых комплексов достаточ-но справедливы. Нам важ-но максимально напол-нять бюджет, в том числе за счёт отмены для тор-говых центров какой-то части льгот, например по ставке налога на имуще-ство. Вопрос дополнитель-ных источников бюджет-ных поступлений — это в конечном счёте вопрос ка-чества жизни населения. Другое дело, как не пе-регнуть в этом деле палку, не отпугнуть владельцев торговых центров, тех, кто готов вкладываться в развитие торговой сферы. Но мириться с тем, что на-логи они платят, скажем, на Кипре, а считают себя жителями Екатеринбурга, мы тоже не будем.

Блеск  и нищета торговых центров
еВ

Ге
Н

и
й

 С
УВ

О
РО

В


