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Станислав СОЛОМАТОВ
Уральские полицейские 
объявили штормовое пред-
упреждение. По оператив-
ной информации, перед Но-
вым годом и на новогодних 
каникулах ожидается мас-
сированная атака на бан-
коматы. Потрошить их со-
бираются как интеллигент-
ные хакеры и скимммеры 
через взлом банковской за-
щиты и получение досту-
па к кодам, так и отморозки 
с кувалдами, ломами и но-
жовками по металлу.Как сообщили в Главном следственном управлении ГУ МВД по Свердловской об-ласти, за 10 месяцев текуще-го года скачкообразно вырос-ло количество дел, связан-ных с ограблением банкома-тов. Причём «подламывают» их как в крупных городах – Екатеринбурге, Нижнем Та-гиле, Первоуральске, так и в сравнительно небольших на-селённых пунктах – Алапаев-ске, Артях, Сысерти, Талице, Камышлове. Нападениям в большинстве случаев подвер-гаются аппараты, установ-ленные в помещениях: боль-ницах, магазинах, техникумах и заводоуправлениях. Исходя из динамики преступлений, следователи прогнозируют, что пик ограблений придёт-ся  на Новый  год, так как тог-да особенно нужны деньги на праздничные расходы.Усилили  преступную ак-

тивность и хакеры со ским-мерами. За последнее время им удалось «облегчить» Сбер-банк на один миллиард ру-блей, и на достигнутом они, похоже, останавливаться не собираются. А львиная доля 
похищенных средств прихо-
дится на скиммеров,  уста-
навливающих на банкома-
ты специальные считываю-
щие устройства для кражи 
данных пластиковой кар-
ты. И в Сбербанке фиксиру-
ют до 75 попыток скиммин-
га в неделю только на своих 
аппаратах.Такой разгул виртуаль-ных жуликов, крадущих ре-альные деньги, объясняется сложившимися для них у нас в стране благоприятными об-стоятельствами. «Устройства, которые направлены на по-хищение информации с бан-коматов, скимминговые на-кладки, сейчас фабричного изготовления. Это современ-ные технологии, это инжене-ры-разработчики, это между-народные преступные груп-пы, которые поставили дан-ный бизнес на промышлен-ную основу, – рассказывает эксперт в области банковской безопасности Николай Пяти-избянцев. – Человек, не обла-дая никакими специальны-ми знаниями, просто заказы-вает в Интернете эти устрой-ства. Раньше это стоило око-ло пяти тысяч долларов, сей-час цены упали до одной- двух тысяч долларов. Уста-новка скимминговой наклад-

ки окупается за час работы». И если на Западе, где раньше столкнулись с этим злом, вы-работали кой-какие методы противодействия, то у нас всё только начинается». К тому же, существующие в законо-дательстве дыры позволяют интернет-мошенникам полу-чать условные сроки.Ситуация осложняется ещё и тем, что банки не хо-тят возмещать украденные деньги владельцам пластико-вых карточек. Это стало из-вестно на днях, когда Ассоци-ация российских банков обра-тилась в Госдуму РФ с прось-бой отсрочить вступление в действие 31 декабря текуще-го года нормы закона о Нацио-нальной платёжной системе – об обязательности компенса-ции похищенных со счёта де-нег. И в настоящий момент со-ответствующий законопроект депутатами рассматривается.Банкиры мотивируют это тем, что они технически не готовы к выполнению этой нормы закона. К тому же они опасаются,  что безуслов-ность возмещения похищен-ных средств со счёта приве-дёт к риску мошеннических операций. Иными словами,  когда клиент вступает в сго-вор с кем-то, и тот снимает деньги. После чего это выда-ётся за несанкционированное списание.Сейчас же порядок дей-ствий в случае, когда с вашей карточки увели средства, сле-дующий. В первую очередь 

нужно обратиться в банк с за-явлением. Правда, дальше всё зависит от доброй воли бан-киров, потому как вопрос о возврате денег отдан на ус-мотрение кредитной орга-низации. И тут, как говорит-ся, возможны варианты. Са-мый устраивающий – это, ко-нечно, когда банк без лишних разговоров возвращает день-ги. Похуже, когда назначает-ся служебное расследование. И уж совсем «дело швах», ког-да вам предлагают обратить-ся в правоохранительные ор-ганы. В целом же, по банков-ской статистике, компенса-ция имеет место примерно в половине случаев. И, понят-но, банкам не нравится, что с Нового года по закону они должны будут отдавать все похищенные суммы в полном объёме.К слову, подобные нор-мы, направленные на защиту прав потребителей,  действу-ют во всех цивилизованных странах. И надо отдать долж-ное депутатам Госдумы, кото-рые не намерены идти на по-воду у банкиров. Они вполне резонно полагают, что это от-бросит нас назад, и приведёт к тому, что люди попросту будут бояться пользоваться карточками.Ну, а до 31 декабря, после которого украденное будет стопроцентно компенсиро-ваться, владельцам банков-ских карт нужно быть особен-но внимательными.  

Держитесь за кошельки У скиммеров с хакерами под Новый год обострение

Виктор КОЧКИН
В этом году в министер-
стве по управлению госу-
дарственным имуществом 
Свердловской области  бы-
ли пересмотрены приори-
теты дивидендной поли-
тики. Здесь разобрали си-
туацию с каждым акцио-
нерным обществом, акци-
онером которых являет-
ся Свердловская область и 
приняли решение об увели-
чении перечислений в бюд-
жет. В результате в 2,7 раза 
больше собрали денеж-
ных средств, это свыше 230 
миллионов рублей в казну.
Министерство подводит 
итоги работы за год. Собе-
седник «ОГ» — министр  
МУГИСО Алексей ПЬЯНКОВ.

– Алексей Валерьевич,  
понятно, что дивиденды 
платятся с прибыли. То есть 
и госуправленцы вполне та-
кую прибыль могут обеспе-
чивать. Как же быть с тем, 
что  «частник в экономике 
всегда эффективней госу-
дарства» и  что это – аксио-
ма? – По большому счёту это игра слов. Хотя, по общему определению, действитель-но, считается, что частник эф-фективней. Например, возь-мём процедуру принятия ре-шений. Есть акционер – он принимает решения, это до-

статочно быстрая и понятная процедура. У нас голосование представителя государства в совете директоров осущест-вляется только на основании директив, директивы выда-ются председателем прави-тельства, проект директи-вы выдаётся МУГИСО. То есть особый статус должностных лиц накладывает дополни-тельную бюрократическую нагрузку на принятие тех или иных решений.  Ещё пример, ГУПу (государственному уни-тарному предприятию) на-до взять кредит. ГУП должен обратиться в уполномочен-ный орган, который его ку-рирует, получить согласова-ние, потом должно пройти за-седание межведомственной комиссии, по результатам со-ставляется протокол, состав-ляется пакет документов, ко-торый идёт в аппарат прави-тельства, и только после под-писания распоряжение пред-седателя правительства ГУП вправе это сделать. 
– Бюрократические 

аспекты понятны, это тор-
мозит, замедляет бизнес-
процесс, но скорость, это 
ведь только часть эффек-
тивности...– А во-вторых, здесь, к со-жалению, зачастую действу-ет принцип, отношение  та-кое «не моё –  значит, не очень важно».  Эффективность мож-но повысить, мы с коллега-

ми сейчас как раз работаем над этим, чтобы и чиновни-ки, и госуправленцы отош-ли от формального подхода и были нацелены на конкрет-ный результат. Ведь иногда в деятельности органа гос-власти внимание уделяется больше процессингу, а не ре-зультату. («Я подготовил бу-мажку, документ, передал его по инстанциям и всё, дальше не моё дело»). Такое отноше-ние надо менять. То, что сде-лал проект документа и от-читался за него – это ещё да-же не полдела, приняли реше-ние, реализовали его, получи-ли результат – вот тогда рабо-та сделана.
– Насколько я знаю, 

уже на 1 декабря 2012 года  
МУГИСО перевыполнен го-
довой план поступлений 
денежных средств в област-
ной бюджет от приватиза-
ции и использования госу-
дарственного имущества 
Свердловской области. Что 
считаете особо удачным ре-
зультатом?– О дивидендах уже ска-зали, это действительно ве-сомый вклад в казну. Больше чем на двадцать процентов перевыполнен годовой план по сбору арендной платы за имущество, находящееся в государственной собствен-ности региона. Во втором по-лугодии 2012 года мы произ-вели детальную инвентари-

зацию всех договоров арен-ды казенного имущества, и в 30 процентах случаев став-ка арендной платы пересмо-трена в сторону увеличения с учётом изменения индекса потребительских цен. Впервые за несколько лет удалось переломить тенден-цию роста задолженности за аренду земли. В результате, за период с июля по декабрь объём задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в соб-ственности Свердловской об-ласти, сократился на 27 про-центов. Приостановлен рост задолженности за земельные участки, собственность на ко-торые не разграничена (со-

кратился более чем на 2 мил-лиона рублей).
 – Как, каким образом?  

Расшифруйте вот эту фра-
зу «В рамках мероприятий 
в сфере земельных отноше-
ний реализован перечень 
мер, направленных на со-
кращение величины задол-
женности по арендной пла-
те за земельные участки»...  – Это просто кропотли-вая чиновничья работа, в рам-ках наших полномочий и ком-петенции, обработка доку-ментов, запросы, звонки, ана-лиз информации. Например, в адрес должников направле-ны персональные уведомле-ния, возобновлена работа ко-миссии по контролю за посту-плением арендной платы по договорам, организована пре-тензионная работа, налаже-но взаимодействие с органа-ми местного самоуправления.

– А что у нас с землёй, 
есть ресурсы и резервы ?– С августа  обследованы 420 участков в 17 муници-пальных образованиях. Вы-явлены участки, которые мо-гут быть вовлечены в хозяй-ственный оборот: 25 земель-ных участков из состава зе-мель населённых пунктов об-щей площадью 76,5 гекта-ра, которые могут быть ис-пользованы для бесплатно-го предоставления  гражда-нам (в Дегтярске, Полевском, Бобровском); 35 земельных 

участков сельскохозяйствен-ного  назначения площадью более 1 000 гектаров;  участ-ки в г. Екатеринбурге общей площадью 110 гектаров (12 участков) под индивидуаль-ное жилищное строительство (за счёт расторжения догово-ров аренды в связи с неосвое-нием земель в течение трёх и более лет).Состоялись два аукциона по продаже права на заклю-чение договоров аренды зе-мельных участков с целевым использованием – комплекс-ное освоение в целях жилищ-ного строительства общей площадью 10,8 гектара. В консолидированный бюджет Свердловской области от рас-поряжения данными земель-ными участками поступил единовременно 41 миллион рублей. В настоящее время арендаторы за использова-ние земельных участков вно-сят арендную плату.Нашим министерством в рамках областной целевой программы «Создание систе-мы кадастра недвижимости в Свердловской области» при-нято решение об актуализа-ции государственной када-стровой оценки территории города Екатеринбурга. Об-щее количество земельных участков, подлежащих оцен-ке, составляет порядка 150 тысяч.

Опровержение аксиомы Может ли госуправленец конкурировать с частником?

Несостоявшийся  
конец света  
обогатил торговлю  
на миллиарды
Россияне потратили 30 миллиардов рублей 
на подготовку к так и не случившемуся концу 
света, посчитали аналитики аудиторско-кон-
салтинговой компании «ФбК». 

Директор департамента стратегическо-
го анализа компании «ФБК» Игорь Николаев 
рассказал, что, по данным ВЦИОМа, к концу 
света активно готовились три процента рос-
сиян. Самым большим спросом среди  
соотечественников в этот период пользо-
вались товары первой необходимости, та-
кие, как свечи, соль, сахар-рафинад, греч-
ка, упаковки сухого спирта, тушенка и так да-
лее. Также активно раскупались лекарствен-
ные средства, места в бункерах, авиабиле-
ты, туристические путёвки, курсы по подго-
товке к концу света и даже услуги бань, душе-
вых и саун.

В результате сумма затрат на подготовку 
к концу света в декабре составила 23-24 мил-
лиарда рублей. Эту цифру, по мнению Иго-
ря Николаева, необходимо скорректировать 
в сторону увеличения с учётом того, что мно-
гие начали готовиться к Апокалипсису зара-
нее. Повышенный спрос на ряд товаров на-
блюдался в некоторых регионах уже в сентя-
бре-ноябре 2012 года.

Николай ПлавУНов

Продажа алкоголя 
возвращается  
к школам
Правительство отменит запрет на продажу 
алкоголя ближе 100 метров от школ и дет-
садов. такое решение было принято на пра-
вительственном совещании у вице-премьера 
аркадия Дворковича, сообщают «Известия». 

В настоящее время продажа спиртного 
запрещена в детских, образовательных, ме-
дицинских организациях, на спортивных объ-
ектах и прилегающих к ним территориях, од-
нако определять такую территорию должны 
были местные органы власти. По поручению 
президента и правительства были подготов-
лены рекомендации, согласно которым про-
дажа алкоголя в магазинах, расположенных 
в радиусе 100 метров от школ и детсадов, за-
прещалась. Однако на совещании эти реко-
мендации были вычеркнуты из проекта. 

Один из участников совещания пояснил, 
что окончательная судьба стометрового по-
рога пока неизвестна. Возможно, субъектам 
разрешат самим определять допустимую от-
далённость точек продажи алкоголя от дет-
ских учреждений.

сергей вЕРШИНИН

Экономисты  
советуют  
не менять НДс  
на налог с продаж
Институт Гайдара рекомендовал Дмитрию 
Медведеву не менять НДс на налог с продаж, 
а если нужно повысить финансовую автоно-
мию регионов, то лучше это сделать путём 
передачи им части доходов от НДс (налога 
на добавленную стоимость). Напомним, о на-
мерениях модернизировать налоговую систе-
му путём замены одного налога другим пред-
седатель российского правительства говорил 
в начале декабря.

«Механический» переход от НДС к НСП 
нерационален, так как приведёт к значитель-
ному выпадению доходов и придётся повы-
шать другие налоги – приводят тезисы из до-
клада учёных-экономистов «Ведомости». А 
одновременное взимание обоих налогов вряд 
ли целесообразно, так как возрастут издерж-
ки на администрирование и налоговая нагруз-
ка. Например, чтобы при отмене НДС не упа-
ли сборы, налог с продаж должен быть вы-
соким, 22,5 процента, при этом компании ли-
шатся льгот по налогу на добавленную стои-
мость.

В докладе дан сравнительный анализ 
практики применения в мире этих двух на-
логов. НДС по состоянию на конец 2011 года 
взимался в 156 странах, в том числе поч-
ти во всех развитых. Количество стран-
приверженцев НДС растёт, так как в 2000 
году этот налог применялся лишь 123 стра-
нах. Использование налога с продаж в мире 
наоборот снижается. Этот налог действу-
ет только в 29 странах, из крупных – лишь в 
США, где он играет малозаметную роль. Оба 
налога взимаются только в семи странах, сре-
ди них – Канада, Китай, Индия.

алексей сУхаРЕв

Виктор КОЧКИН
Вчера на нём рассмотрели  
проект постановления,   кото-
рый касался достижения ре-
зультатов и целевых значе-
ний показателей «Програм-
мы социально-экономиче-
ского развития Свердловской 
области на 2011-2015 годы». 
Стало понятно, что перспек-
тива выполнения некоторых 
параметров программы вы-
зывает сомнения.Докладчик, исполняющая обязанности министра финан-сов Свердловской области Свет-лана Климук сначала сказа-ла, где эти целевые параметры уверенно выполняются . Это – демографические показатели, ввод межмуниципальных меди-цинских центров, обеспечение школьников горячим питанием, стабилизация рынка занятости.–Коротко остановлюсь на важнейших показателях, по ко-торым у нас возможно отстава-ние и по которым мы можем не достичь к 2015 году целевых па-раметров, которые утверждены законом Свердловской области, – докладывала далее Светлана Климук.Озабоченность её вызывает развитие агропромышленного комплекса (в том числе запла-нированный малый рост зар-платы) и инвестиции в пище-вую промышленность, показа-тели роста строительного ком-плекса (зарплата в строитель-стве и производстве строймате-риалов) тоже не прибавили оп-тимизма. В промышленности беспокойство вызывает выпол-нение запланированных объё-мов отгруженной продукции и индекса промышленного про-изводства в добывающей и об-рабатывающей отраслях. Светлана Климук сообщи-

ла, что проект постановления направлялся в органы испол-нительной власти и от них бы-ли получены предложения по уменьшению целевых параме-тров, в основном по объёму от-груженной продукции, индек-су промпроизводства и заработ-ной плате.–Ну откуда зарплаты под-нимать? – парировал министр АПК и продовольствия Миха-ил Копытов. – Сегодня цена на молоко падает по сравнению с прошлым годом, а это основной наш продукт, на свинину тоже идёт снижение цены. 
–У нас индекс промышлен-

ного роста к 2015 году должен 
составить 178 процентов. Де-
лим на пять лет — получает-
ся по 15-16 процентов ежегод-
ного роста. Вы знаете, что «юж-
но-азиатские тигры» росли по 
15 процентов в год, причём эти 
темпы снизились и у них. Мы и так за этот год индекс промыш-ленного производства имеем в два раза выше, чем в среднем по Рос-сии, – добавил скепсиса зампред правительства Александр Петров. По его мнению, надо вер-нуться к программным показа-телям и уточнить их. Председатель правитель-ства Денис Паслер признал, что вопрос серьёзный и надо его от-дельно и внимательно рассмо-треть. Причём собраться надо в ближайшее время.Цифры амбициозных пла-нов областного развития пе-ресмотрят? Но они утверж-дены Законом Свердловской области от 15 июня 2011 го-да № 36-ОЗ «О Программе со-циально-экономического раз-вития Свердловской области на 2011-2015 годы». Тогда по идее надо вносить поправки в закон. Или стать круче азиат-ских тигров.

Не тянем на «азиатского тигра»Последнее в этом году заседание правительства  не обошлось без споров

1 К примеру, ликвидация пред-приятия любой организацион-но-правовой формы, на котором занято только 15 работников, уже считается массовым уволь-нением. Перед сокращением численности или штата работ-ников предприятие за свой счёт должно переобучить людей. При приёме на работу первым делом рассматриваются вы-пускники  начального, среднего и высшего профессионального образования, живущие в обла-

сти. А затем приоритет отдаётся –  перед иностранными гражда-нами и жителями других реги-онов федерации – всем осталь-ным свердловчанам. –После рассмотрения большого количества пред-ложений от трёх сторон соци-ального партнёрства основ-ные интересы наших жителей, а также наших предприятий и организаций, учтены, – оце-нил трёхстороннее соглаше-ние подписавший его предсе-датель областного правитель-ства Денис Паслер.

Власть, бизнес  и профсоюзы договорились о росте зарплат

алексей Пьянков: 
«Эффективность чиновника 
и госуправленца можно 
повысить»
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с банкоматами  так 
работают только 
специалисты  
с допуском, 
жулики снимают  
с них деньги 
скрытно, стараясь 
не привлекать  
к себе внимания

В соответствие с п.18. «Стандартов раскрытия инфор-

мации организациями коммунального комплекса и субъ-

ектами естественных монополий, осуществляющими де-

ятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 

энергии», утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 30.12.2009 г. № 1140, 

ОАО «РЭУ» филиал «Екатеринбургский»  

заявок на подключение к системе теплоснабжения  

в Свердловской области не поступало. 

Резерв мощности по региону составляет: 

Свердловская область – 55,53 Гкал/ч

Березовский городской округ 1,19
Городской округ Верхняя Пышма 0,72
Камышловский муниципальный район 5,67
Городской округ Ревда 0,49
Муниципальное образование п. Уральский 35,78
Городской округ Богданович 1,2
Камышловский городской округ 5,67
Городской округ Красноуфимск 1,59
Сысертский городской округ 3,22


