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Елена АБРАМОВА
Кроме Белоярской АЭС в 
городе Заречном есть ещё 
один объект атомной энер-
гетики – Институт реак-
торных материалов (ИРМ), 
который до недавнего вре-
мени работал под грифом 
«секретно». На этой неделе 
ИРМ впервые открыл свои 
двери для журналистов не-
скольких уральских СМИ, 
ведь сейчас работа инсти-
тута направлена не на ре-
шение военных задач, а на 
развитие мирного атома. Во время визита нашу группу постоянно сопрово-ждает служба охраны. При входе в каждое здание – при-дирчивая проверка докумен-тов, при прохождении в зо-ну контролируемого досту-па – переоблачение в спец-одежду. Нам выдают индиви-дуальные дозиметры, прово-дят инструктаж, категориче-ски запрещают к чему-либо прикасаться. –Институт решает зада-чи, нацеленные на обеспе-чение безопасной и надёж-ной эксплуатации действу-ющих энергоблоков, а так-же на развитие ядерных тех-нологий нового поколения, – рассказывает его дирек-тор Дмитрий Марков. — Со-трудники занимаются рас-чётно-экспериментальным обоснованием безопасно-сти и надёжности действу-ющих ядерных объектов, в том числе проводят изыска-ния, связанные с продлени-ем срока эксплуатации рос-сийских атомных электро-станций.На сегодняшний день эта тема весьма актуальна, так как расчётный срок эксплуа-тации многих АЭС, построен-ных в советский период, под-ходит к концу.Кроме того, собственный ядерный реактор позволяет 

учёным проводить уникаль-ные исследования для нужд атомной промышленности. К примеру, они исследуют, как в процессе облучения меняются свойства топлив-ных материалов. Такие мате-риалы сюда привозят со всей страны. Экспериментальное облучение производится в так называемых горячих ка-мерах, внутри которых ра-диация достигает смертель-ного уровня. Стены и «окна» камер имеют метровую тол-щину. Операторы действуют с помощью манипуляторов, пользуясь бинокулярами. Безусловно, чтобы железные руки смогли выполнить фи-лигранную работу, от опе-раторов требуется сноровка, опыт и мастерство.–Комплекс состоит из 14 камер, защищающих от ио-низирующего облучения, в каждой проводится опреде-лённый вид работ, некото-рые испытания ведутся при 

температуре, превышающей 1200 градусов. Одна из целей таких исследований – созда-ние более надёжных реакто-ров для атомных электро-станций с более длитель-ным сроком эксплуатации, – рассказывает научный со-трудник отделения радиа-ционного материаловедения Ирина Портных.Другое направление де-ятельности института пока напоминает фантастику. –Мы участвуем в разра-ботке ядерного двигателя, который позволит разго-нять космические аппараты до огромных скоростей и в будущем даст возможность людям совершать полёты на Юпитер, Сатурн и другие планеты. Сейчас в этом на-правлении работают также американцы и китайцы, но считаю, что мы продвину-лись дальше всех, — заявил главный научный сотрудник отделения реакторных ис-

следований, доктор техниче-ских наук Александр Дьяков.Напомним, что в 2010 го-ду Дмитрий Медведев, бу-дучи Президентом России, дал распоряжение к 2020 го-ду создать в нашей стране космический транспортно-энергетический модуль на основе ядерной энергетиче-ской установки мегаваттно-го класса. На разработку это-го проекта до 2018 года из средств федерального бюд-жета, а также Роскосмоса и Росатома запланировано вы-делить 17 миллиардов ру-блей. Безусловно, проект весь-ма амбициозный, и ещё не известно, будет ли он успеш-ным. Работы по созданию ядерных ракетных двигате-лей велись ещё в 60–70-е го-ды прошлого века в СССР и США, но в силу ряда причин, в том числе и экологическо-го характера, были останов-лены. Но наука на месте не 

стоит. В настоящее время в решении поставленной зада-чи задействован целый ряд научно-исследовательских организаций, в том числе и Институт реакторных мате-риалов в Заречном. –Конструкторы создают топливные элементы для космического модуля, а мы на своём реакторе испыты-ваем их, создавая условия, максимально приближён-ные к тем, которые реаль-но будут в космосе. И выда-ем заключения, правильно ли приняты конструктор-ские и технические реше-ния. На данный момент речь идёт не о пилотируемых по-лётах, а о том, что на базе этой установки можно будет создавать модули, способ-ные доставлять автоматиче-ские станции на Марс, Вене-ру и другие планеты доста-точно быстро и эффективно. Первые лётные испытания намечены на период с 2018 

по 2020 год, – рассказывает Дмитрий Марков.По его словам, создавае-мая установка может стать и технологической платфор-мой для защиты против ме-теоритов. –После того как челябин-ский метеорит принёс лю-дям много бед, велись разго-воры о том, что его могли бы сбить наши ракеты ПВО или перехватить американцы. Но надо понимать: технических средств для перехвата по-добного рода объектов на се-годняшний день нет ни в од-ной стране. Сейчас эта тема только обсуждается, — пояс-няет Дмитрий Марков.По его словам, в 90-е го-ды и речи не было о таких масштабных проектах. Но наука может развиваться только тогда, когда перед ней ставят серьёзные цели и обеспечивают финансиро-вание.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.08 +0.09 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 39.80 +0.14 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
предлагает налогоплательщикам представлять налоговую и бух-
галтерскую отчетность   в электронном виде по каналам связи 
(Интернет). Переход к полностью бесконтактному, безбумажному 
способу представления отчетности – удобно, просто, надежно: 
не требуется посещения налогового органа и предоставления бу-
мажного носителя отчетности;  появляется возможность сдавать 
налоговую отчетность круглосуточно; снижается угроза  возникно-
вения ошибки  как со стороны налогового органа, так и со стороны 
налогоплательщика;  налогоплательщики, представляющие отчет-
ность по ТКС, могут воспользоваться услугой информационного 
сервиса, т.е.  в режиме «off-line» получить выписку операций по 
расчету с бюджетом, акт сверки, справку о состоянии расчетов по 
налогам, сборам, пеням и штрафам, перечень сданной отчетности.

Представить отчетность в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи можно: воспользовавшись пунктом 
коллективного доступа,  прибегнув к услугам специализированного 
оператора связи, направив отчетность через сайт ФНС России 
(www.nalog.ru).

 Ближайший пункт приема отчетности в электронном виде 
по каналам связи расположен: ул. Тимирязева, 11 (правое 
крыло), тел. 375-57-99 (уполномоченный представитель ООО 
«Налоги и право»). 

Чтобы представлять налоговую отчетность через Интернет, а 
также участвовать в процессе информационного взаимодействия 
с налоговыми органами, можно прибегнуть к услугам  следующих 
специализированных операторов связи.

Каждый год налоговые инспекции производят исчисления иму-
щественных налогов физических лиц. С 1 марта 2013 года ИФНС 
России по Кировскому району города Екатеринбурга начала про-
изводить начисление имущественных налогов физических лиц за 

2012 год. К имущественным налогам физических лиц относятся 
транспортный и земельный налоги, а также налог на имущество 
физических лиц.

Необходимо отметить, что размер налога напрямую зависит от 
нескольких элементов налогообложения, а именно – налоговой 
базы, ставки налога, а также налоговой льготе применённой в от-
ношении определенной категории граждан. 

Налоговая база представляет собой стоимостную, физическую 
или иную характеристики объекта налогообложения. Так, по 
транспортному налогу – это мощность двигателя автомобиля, по 
земельному налогу – кадастровая стоимость земельного участка, 
определяемая по состоянию на первое января каждого года, а по 
налогу на имущество физических лиц – инвентаризационная сто-
имость объекта недвижимости определяемая так же по состоянию 
на первое января каждого года.

Ставки транспортного налога на территории Свердловской 
области регламентируются законом № 43-ОЗ от 29.11.2002  «Об 
установлении и введение в действие  транспортного налога на 
территории Свердловской области». Ставки транспортного налога 
по 2012 году установлены Законом Свердловской области №41-
ОЗ от 15.06.2011г. О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об установлении и введении в действие транспортного 
налога на территории Свердловской области». В 2012 году на-
блюдается ослабление налоговой нагрузки по сравнению с пред-
шествующим годом.

Ставки земельного налога на территории муниципального 
образования  г. Екатеринбург регламентируются решением 
Екатеринбургской городской Думы №14/3 от 22.11.2005 «Об 
установлении и введении в действие земельного налога на тер-
ритории муниципального образования «город Екатеринбург». 
Ставки земельного налога по 2012 году установлены Решением 
Екатеринбургской городской Думы № 38/63 от 09.10.2012 г. О 

внесении изменения в Решение Екатеринбургской городской Думы 
от 22.11.2005 № 14/3 «Об установлении и введении в действие 
земельного налога на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург». В 2012 году наблюдается ослабление на-
логовой нагрузки по сравнению с предшествующим годом.

Ставки по налогу на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования  г. Екатеринбург регламентиру-
ются решением Екатеринбургской городской Думы №13/2 от 
08.11.2005 «Об установлении на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» налога на имущество физи-
ческих лиц». В отношении налога на имущество физических лиц 
наблюдается увеличение налоговой нагрузки. Данное обстоя-
тельство связано с тем, что инвентаризационная стоимость на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», 
определенная на 2012 год, по сравнению инвентаризационной 
стоимостью на 2011 год увеличилась (постановление Правитель-
ства Свердловской области №9-ПП «О коэффициенте пересчета 
инвентаризационной стоимости, применяемом для целей нало-
гообложения на территории Свердловской области в 2012 году» 
от 29.01.2012).

Подробную информацию об установленных ставках и льготах 
по налогу на имущество физических лиц, земельному и транс-
портному налогам в муниципальном образовании «город Екате-
ринбург» можно узнать, воспользовавшись интернет-сервисом 
«Имущественные налоги: ставки и льготы» на сайте УФНС России 
по Свердловской области www.r66.nalog.ru.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает налогоплательщикам – физическим лицам о 
проведении  19 апреля 2013 года с 10-00 до 12-00  «горячей 
линии»  по телефону 362-93-34 по теме: «Декларирование 
доходов физических лиц.
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валерий Родин 
переизбран на пост 
генерального директора 
оао «МРсК Урала»
совет директоров Межрегиональной распре-
делительной сетевой компании Урала при-
нял решение об избрании на должность ге-
нерального директора валерия Родина. срок 
его трудового договора продлён ещё на три 
года. об этом сообщает пресс-служба ком-
пании. 

напомним, что ранее генеральный ди-
ректор избирался каждый год. валерий Ро-
дин возглавил МРск урала в 2009 году, сме-
нив на этом посту алексея Боброва, прежде 
он возглавлял Территориальную генерирую-
щую компанию №1.

оао «МРск урала» осуществляет управле-
ние распределительными сетевыми компани-
ями на территории свердловской и Челябин-
ской областей, а также Пермского края. ком-
пания ежегодно выполняет все производствен-
ные планы по эксплуатации, строительству и 
реконструкции энергообъектов и ремонту обо-
рудования. Под руководством валерия Родина 
в компании произошли масштабные переме-
ны, связанные с сокращением издержек, уси-
лением контроля исполнения обязательств пе-
ред потребителями, с формированием новых 
приоритетов социальной политики.

Елена абРаМова

Рост экономики страны 
может ускориться
Минфин РФ ожидает ускорения экономическо-
го роста в стране во втором и третьем квар-
талах текущего года, сообщил журналистам 
замминистра финансов алексей Моисеев. 

как сообщает агентство Прайм, по словам 
Моисеева, сложившаяся в настоящее время 
стагнация связана с ожиданиями ухудшения 
ситуации в экономике осенью прошлого года. 
«Это результат той нервозности, которая сло-
жилась в третьем квартале, когда все ожида-
ли коллапса», – сказал замминистра.

Динамика экономического роста в РФ в 
начале текущего года ниже, чем прогнозиро-
вало Минэкономразвития: рост  валового вну-
треннего продукта (ввП) в феврале составил 
0,1процента, за первые два месяца 2013 года 
достиг 0,9 процента, при этом с учётом сезон-
ности наблюдался спад на 0,1 процента.

«если не будет никаких сюрпризов непри-
ятных, я думаю, во втором-третьем кварта-
лах должно быть достаточно хорошо», – до-
бавил Моисеев.

По итогам 2012 года, согласно предвари-
тельным данным Росстата, российский ввП 
увеличился на 3,4 процента. в 2011 году рост 
ввП составлял 4,3 процента.

анатолий ЧЕРНов

Роспотребнадзор 
разрешил двум 
грузинским компаниям 
начать поставки вина  
в Россию
сняты последние преграды, мешающие воз-
вращению грузинского вина на российские 
прилавки. Роспотребнадзор официально раз-
решил начать его промышленные поставки в 
Россию, сообщает РбК.

Пока речь идёт о продукции двух вино-
дельческих компаний. Что касается вина, про-
изводимого на других грузинских предпри-
ятиях, то, как заявил глава ведомства Генна-
дий онищенко, вопрос по ним пока остаётся 
открытым.

на следующей неделе эксперты Роспо-
требнадзора проведут инспекцию ещё 37 
винодельческих предприятий Грузии. они 
установят, соблюдаются ли на производ-
ственных линиях необходимые санитар-
ные нормы и соответствует ли качество ал-
когольной продукции требованиям россий-
ской стороны.

Россия ввела запрет на ввоз грузинско-
го алкоголя ещё в 2006 году по причине рез-
кого снижения его качества. До этого на нашу 
страну приходилось до 70 процентов грузин-
ского винного экспорта. 

алексей сУхаРЕв

в муниципалитетах 
великобритании  
ввели продовольственные 
карточки
агентство Associated Press опубликовало со-
общение о том, что органы местного само-
управления великобритании решили выда-
вать малообеспеченным жителям вместо де-
нег продовольственные талоны.

карточная система, существовавшая в 
этой стране в начале второй мировой вой-
ны, полностью была отменена только в 
1954 году. Тогда из-за нехватки собствен-
ных продуктов питания и перебоев с по-
ставками на острова необходимых товаров 
пришлось вводить ограничения на их выда-
чу населению. 

До недавних пор в великобритании су-
ществовал государственный социальный 
фонд, обеспечивающий небольшие сроч-
ные кредиты малоимущим людям с низки-
ми доходами. он упраздняется и со следую-
щей недели перестаёт работать. а местным 
органам управления поручено разработать 
свои варианты поддержки неимущего насе-
ления. вводимые талоны  можно будет об-
менять на продукты питания и хозяйствен-
ные товары.

По заявлению правительства, проводяща-
яся реформа повысит эффективность систе-
мы социального обеспечения.

валентина стЕПаНова

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011-2012 ГОДЫ (млн. $)

Продовольствие

Минеральная 
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На прошедшем 
вчера расширенном  
заседании коллегии 
министерства 
международных 
и внешне-
экономических 
связей региона 
подвели итоги 
внешнеэконо-
мической 
деятельности 
свердловской 
области за 2012 год.  
оборот за январь-
декабрь прошлого 
года в стоимостном 
выражении 
составил  
13 миллиардов 
долларов сШа. 
При этом экспорт 
составил  
9,6 миллиарда,  
а импорт –  
3,3 миллиарда.  
По сравнению  
с 2011 годом 
оборот вырос  
на 6,8 процента, 
экспорт –  
на 13,2 процента,  
а импорт, наоборот, 
снизился  
на 8 процентов

Заглянуть во ВселеннуюУчёные атомного города расширили спектр исследований, включившись в космический проект

источник: министерство международных и внешнеэкономических связей свердловской области

Научный сотрудник ирина Портных (слева): «Некоторые испытания в специальных камерах 
ведутся при температуре свыше 1200 градусов»

Валентина СМИРНОВА
Вчера Свердловский об-
ластной союз промышлен-
ников и предпринимате-
лей  (СОСПП) обсудил про-
блемы земельных отноше-
ний, от которых зависит 
инвестиционный климат в 
регионе. В разговоре при-
нял участие вице-губер-
натор – руководитель ад-
министрации губернатора 
Яков Силин. Проблема земли превра-щается в серьёзное препят-ствие для ведения бизнеса. И примеров тому было при-ведено множество. Так, пред-принимателей волнует про-блема управления земель-ными ресурсами, в частно-сти, законодательное оформ-ление земельных участков под строительство.–В администрации Екате-

ринбурга эффективно согла-совывается только менее со-рока процентов постановле-ний о выделении участков, – сказал директор ЗАО «ЛРС Урал» Владимир Крицкий. И привёл пример с покуп-кой  у собственников трёх ветхих бараков, земля под которыми нужна для строи-тельства. Но документы на земельные участки компа-ния не может получить уже полгода. Председатель комитета СОСПП по промышленности и взаимодействию с естествен-ными монополиями Анато-лий Сысоев напомнил о суще-ствующей кадастровой сто-имости земельных участков, которая порой  в 5-6 раз пре-вышает рыночную.Участники совещания предложили   правительству  разработать долгосрочную программу вовлечения в обо-

рот для жилищного строи-тельства земель, находящих-ся в областной собственно-сти, и определить полномо-чия региональных властей, которые могут быть переда-ны на муниципальный уро-вень для ускорения перево-да земельных участков в раз-личные категории. А также решено просить областных депутатов обратиться в Госу-дарственную Думу с законо-дательной инициативой по изменению целого ряда фе-деральных нормативных ак-тов, касающихся земельных отношений.  –Не сомневайтесь  в том, что все предложения, про-звучавшие здесь, будут уч-тены при принятии реше-ний по социально-экономи-ческому развитию регио-на, – заверил членов СОСПП Яков Силин.

Вместо стройки –  три ветхих баракаНеурегулированность земельных отношений ухудшает инвестиционный климат

за «окном» метровой толщины происходит ядерная реакция, а свою работу 
операторы выполняют с помощью манипуляторов


