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Доллар 31.67 -0.13 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.22 -0.22 43.24 (14 июня 2013 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Елена АБРАМОВА
Пока жители Екатеринбур-
га не спешат объединять-
ся с целью благоустрой-
ства придомовой террито-
рии. Организаторы конкур-
са считают, что это – «сезон-
ный фактор».Завершив проект «Са-мый худший подъезд», Обще-ственная палата Свердлов-ской области и региональ-ное министерство энергети-ки и ЖКХ объявили о новом конкурсе – «Самый дружный двор». Однако если для уча-стия в первом состязании бы-ло направлено почти 700 зая-вок, а среди голосующих на-считывалось 24 тысячи горо-жан, второй конкурс пока не вызвал столь активного ин-тереса.На данный момент на портале tsg66.ru, где, начи-ная с 20 мая, регистрируют-ся участники, зафиксировано всего лишь 193 заявки.По мнению организато-ров, основная причина свя-зана с курортными и дачны-ми заботами горожан. Ведь чтобы дом стал участником конкурса, нужно, чтобы на портале зарегистрирова-лись, как минимум, десять процентов жильцов. Сейчас многие екатеринбуржцы уе-хали отдыхать или проводят значительную часть време-ни на дачах и огородах. По-этому в некоторых домах возникли трудности с при-влечением соседей к орга-низованной борьбе за ли-дерство.Как отметили организа-торы, к ним поступили прось-бы о продлении сроков ре-гистрации участников, по-этому было принято соответ-ствующее решение. Ранее бы-ло объявлено, что подать за-явку нужно до 15 июня, а го-лосование будет проходить в период с 16 по 31 июля. Сей-час приём заявок продлён до 15 июля текущего года, голо-сование будет проходить с 16 

по 31 июля. Подведение ито-гов и объявление победите-лей состоится 1 августа.Сдвигаются также и сро-ки проведения конкурса дет-ского рисунка «Двор моей мечты». Прислать заявку на участие в нём можно до 9 ию-ля включительно. Голосова-ние за лучшую творческую работу состоится с 10 по 14 июля.Напомним, цель проек-та заключается в том, чтобы найти в каждом из семи райо-нов Екатеринбурга весьма не-благоустроенный двор. При этом жильцы окружающих домов должны быть друж-ными, сплочёнными и иметь желание привести в порядок придомовое пространство.–Конкурс нацелен на спло-чение людей, живущих по со-седству, для решения комму-нальных проблем, вопросов благоустройства двора и про-сто установления дружеских отношений, – отмечает пред-седатель Комиссии по разви-тию ЖКХ Общественной па-латы Свердловской области Игорь Данилов.Победители определятся методом голосования. Оста-вить свой голос в пользу то-го или иного двора может лю-бой посетитель сайта, посмо-трев размещённые там фото-графии дворов.По словам координатора Марии Кузнецовой, главным неправильным призом за по-беду в каждом районе Екате-ринбурга станет бесплатное обустройство детской пло-щадки. Кстати, в основу про-ектов игровых площадок мо-гут лечь идеи, почерпнутые из детских рисунков, при-сланных на конкурс.Стоит отметить, что, в от-личие от конкурса «Самый худший подъезд», этот про-ект вызвал интерес у управ-ляющих компаний. Ряд круп-ных УК поддержали его и приняли участие в популяри-зации среди обслуживаемых домов.

Не поздно побороться за детскую площадкуПриём заявок на конкурс «Самый дружный двор» продлён до 15 июля
Александр ЛИТВИНОВ
Чемпионат мира по футболу в 
2018 году — отличный повод 
для Екатеринбурга решить 
свои инфраструктурные про-
блемы за счёт федеральных 
денег. На это надеялись наши 
чиновники, пока весной это-
го года Москва не разрушила 
хрустальную мечту и Екате-
ринбурга, и других городов — 
хозяев чемпионата. Федера-
ция приняла решение выде-
лить деньги только на спор-
тивные объекты. Всё остальное: дороги, ме-тро, транспортная сеть — «будь-те добры сами». Тем не менее есть ещё одна возможность по-лучить федеральные средства: нужно успеть попасть в целе-вые программы. Как это сделать — вчера обсуждали в областном правительстве. А заодно рисова-ли будущую карту обновлённо-го Екатеринбурга.В совещании, которое про-вёл областной премьер Денис Паслер, приняли участие руко-водители профильных мини-стерств: транспорта и связи, физической культуры, спорта и молодёжной политики. При-гласили и главу администра-ции Екатеринбурга Александра Якоба вместе с представителя-ми городских строительных и архитектурных ведомств. Де-нис Паслер напомнил, что меро-приятия по строительству и ре-конструкции объектов дорож-но-транспортной сети ураль-ской столицы в федеральную программу не вошли:–  Чтобы получить феде-ральное финансирование на данные мероприятия, мы долж-ны обязательно войти в со-ответствующие целевые про-граммы. Срок подачи докумен-тов — 1 сентября 2013 года.Денис Паслер подчеркнул, что на уровне правительства России окончательный выбор 

главной площадки футбольно-го первенства в Екатеринбурге сделан в пользу Центрального стадиона. Это означает, что ин-фраструктуру в центре города (ту самую, на которую пока что нет федеральных денег) нужно кардинально менять.По словам Александра Яко-ба, разработка программы ре-конструируемых объектов по-ручена московскому проектно-му институту «Каналстройпро-ект». Начальник дорожного от-дела этой организации Михаил Мишалкин от высоких слов пе-решёл к конкретике:– Основная часть работы — продолжить проспект Ленина до Татищева, сделать улицу шести-полосной. Здесь у нас стоит зада-ча максимально сохранить зелё-ную зону, конечно, Вечный огонь, место свадебных кортежей. Все остальные развязки, а это цен-тральные улицы Верх-Исетского и Ленинского районов города, уже ансамблем будут примыкать к этой главной развязке.На нескольких улицах плани-руется двухуровневое движение, на Татищева организуют трам-вайное сообщение. Предусмотре-но и строительство паркингов.По словам Михаила Мишал-кина, новые развязки позволят на 23 процента сократить на-грузку на городские улицы. Это уже реальная польза для жите-лей Екатеринбурга, а не только для гостей чемпионата мира.На согласование проекта между городом и областью Де-нис Паслер отвёл ровно неделю:– Нам надо встретиться че-рез неделю тем же составом… нам нужно войти в экспертизу до конца 2013 года и получить весь пакет документов — тог-да можно будет рассчитывать на поддержку со стороны феде-рального бюджета.
О реконструкции Цен-

трального стадиона читайте 
на стр. VIII.

Паслер дал неделю. А то денег не будетОбластное правительство борется за федеральные средства на развитие инфраструктуры Екатеринбурга к чемпионату мира-2018

Рудольф ГРАШИН
В последние два года намети-
лась явная тенденция: орга-
низации, выигравшие тяжбу 
у налоговиков, не прочь отсу-
дить у них заодно и расходы 
на юристов. При этом суммы 
называют немалые. Так, не-
давно в Екатеринбурге безре-
зультатно для истца закончи-
лась попытка взыскать с на-
логовой инспекции 1,4 мил-
лиона рублей расходов на ус-
луги юристов. Пятого июня 2013 года Фе-деральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел и удовлетворил кассационную жа-лобу инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга, отменив поста-новление Семнадцатого арби-тражного апелляционного суда по делу №А60-554/12, где рас-сматривался вопрос взыскания судебных расходов с налоговой инспекции в пользу ООО «Рем-путь». До этой тяжбы «Ремпуть» уже судился с налоговиками по поводу начислений по налогу на прибыль и выиграл дело. Но, ви-димо, воодушевившись успехом, там решили взять с налоговиков и судебные издержки.Сумма, которую ООО «Рем-путь» требовало взыскать с на-логового ведомства за понесён-

ные затраты на юридические ус-луги, вышла немалая. Суд апел-ляционной инстанции опреде-лил её в один миллион 428 ты-сяч 118 рублей. Если бы компании-истцу удалось отсудить у налоговиков эти деньги, появился бы не толь-ко один из редких случаев в су-дебной практике, но и своего ро-да прецедент,  дающий пример ответных действий организа-ций на ошибочные требования фискального ведомства. Но в итоге кассационный суд встал на сторону налогового ор-гана и отменил постановление суда апелляционной инстанции, тем самым признав необосно-ванным требование налогопла-тельщика о взыскании расходов за юридические услуги в заяв-ленном размере.–Суд кассационной инстан-ции по этому делу оставил воз-можность налоговым инспек-циям проверять не только обо-снованность и чрезмерность за-явленных расходов, но и реаль-ность судебных затрат налого-плательщика, поскольку меха-низм завышения таких расходов нередко используется для выко-лачивания денег из бюджета, – прокомментировал начальник юридического отдела Управле-ния ФНС по Свердловской обла-сти Александр Николаев.

Неправильным путём Налоговики выиграли дело у компании, пытавшейся отсудить у них более миллиона рублей

 сПРавКа «оГ»
Показатели Указа №596

К 2018 году производительность труда в России 
должна увеличиться в 1,5 раза к уровню 2011 года. 
Для Свердловской области это значит: к 2018 году до-
стичь значения 3,6 миллиона рублей на одного работ-
ника.

По итогам 2011 года производительность труда в 
экономике области составила около двух миллионов 
рублей на одного работника (по полному кругу орга-
низаций), а на среднем промышленном предприятии 
– около трёх миллионов (объём отгруженной продук-
ции на 1 работника).

Руководство ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод» выражает соболез-
нования в связи с трагической гибелью бывшего 
генерального директора ОАО «Уралтрансмаш» и ОАО 
«НТМК», почётного гражданина города Нижний Тагил

КОМРАТОВА
Юрия Сергеевича

Юрий Сергеевич 
родился 15 декабря 
1950 года в Нижнем 
Тагиле. Его трудовая 
деятельность нача-
лась в 1968 году на 
Нижнетагильском ме-
таллургическом ком-
бинате, где он прошел 
все ступени – от рабо-
чего до генерального 
директора. В мар-
те 1990 года Юрий 
Комратов был на-
значен генеральным 
директором НТМК и 
стал самым молодым 
руководителем од-
ного из крупнейших 
предприятий страны. 
Под его руководством была разработана программа рекон-
струкции и развития комбината на период до 2000 г., которой 
во многом были предопределены современные успехи ком-
бината. Всего на НТМК Юрий Комратов проработал 30 лет.

После нескольких лет работы в правительстве Сверд-
ловской области он возглавил в качестве генерального 
директора один из старейших машиностроительных 
заводов России – Уральский завод транспортного ма-
шиностроения, который входит в корпорацию УВЗ. С его 
приходом Уралтрансмашу удалось преодолеть кризисную 
ситуацию, сложившуюся к тому времени на предприятии. 
На заводе появилась эффективная команда управляющих, 
загружены производственные мощности, расширена 
номенклатура выпускаемой продукции, освоены новые 
рынки. Особое внимание уделялось повышению эффек-
тивности производства и масштабной реконструкции 
предприятия. 

На всех этапах трудовой деятельности Юрий  Комратов 
проявлял  себя как лидер, способный в сложных ситуациях 
принять на себя всю полноту ответственности за завтрашний 
день руководимого предприятия. Чёткий расчёт, энергия, 
воля, умение создать вокруг себя ядро единомышленников 
и направить их действия на решение непосредственных 
задач производства позволили Юрию Сергеевичу стать 
руководителем самого высокого уровня, блестящим органи-
затором, в совершенстве владеющим теорией и практикой 
управления крупными предприятиями. 

Юрий Комратов – кандидат технических наук, действи-
тельный член Российской и Международной инженерных 
академий. Лауреат Государственной премии СССР, Государ-
ственной премии РФ, лауреат премии имени Черепановых 
в области науки и техники, автор изобретений, патентов, 
научных публикаций. Имел награды — орден «Знак Поче-
та», знак отличия «За заслуги»; звания — «Заслуженный 
металлург РФ», «Почетный машиностроитель».  

Глубокие соболезнования коллегам, родным и близким 
покойного. Гибель Юрия Комратова – огромная потеря 
для всего российского машиностроения. Память об этом 
замечательном человеке, настоящем энтузиасте своего 
дела, который отдал Нижнему Тагилу, ОАО «НТМК» и ОАО 
«Уралтрансмаш» десятки лет славной трудовой деятель-
ности, всегда будет жить в наших сердцах.

Олег СиеНКО, 
генеральный директор 

ОАО «Научно-производственная 
корпорация «Уралвагонзавод».
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Малую приватизацию 
могут продлить 
до 2015 года
Государственная Дума РФ приняла во втором 
чтении законопроект о продлении приватиза-
ции помещений малым бизнесом и упроще-
нии выкупа государственного имущества ма-
лым и средним бизнесом.

Упрощённый порядок выкупа помеще-
ний малым и средним бизнесом прекратит 
действовать с 1 июля 2013 года. Не все пред-
приниматели успевают, а потому они обрати-
лись к спикеру Государственной Думы Сер-
гею Нарышкину с просьбой о продлении дей-
ствующего закона на два года — до 1 июля 
2015 года. Кроме того, предприниматели рас-
считывают в новом законопроекте на снятие 
ограничений на максимальную площадь вы-
купаемых помещений, которые были арен-
дованы малым и средним бизнесом, уточня-
ет dprealty.ru.

Тогда те, кому ранее было отказано, смо-
гут повторно подать заявление о включении 
помещений в перечень имущества, подлежа-
щего выкупу. Законопроект предполагает и 
возможность трёхлетней рассрочки оплаты за 
выкуп помещения. 

виктор сМИРНов

У коллекторов 
прибавится работы
в 2013 году им достанется на 35 процентов 
больше долгов, чем в 2012 году.

В 2013 году объём задолженности по роз-
ничным кредитам, передаваемой российски-
ми банками коллекторским агентствам, до-
стигнет 400 миллиардов рублей, то есть вы-
растет примерно на 35 процентов, сообща-
ет газета «Ведомости» со ссылкой на Нацио-
нальную службу взыскания (НСВ).

В 2012 году банки передали коллекторам 
300 миллиардов рублей проблемных кредитов.

За пять месяцев 2013 года средний срок 
задолженности сократился до 184 дней, раз-
мер долга – до 40 тысяч рублей на первичном 
размещении, отмечает старший вице-прези-
дент НСВ Сергей Шпетер. Банки из-за повы-
шенного внимания ЦБ к темпам роста рознич-
ного кредитования стали осмотрительнее при 
формировании своих портфелей, это одна 
из причин увеличения передачи коллекторам 
кредитов с ранними сроками просрочки.

По данным ЦБ, в январе – апреле объём 
просроченной задолженности превысил по-
казатели 2012 года: 358 миллиардов рублей 
против 312,5 миллиарда в 2012 году.

Елена абРаМова

Виктор КОЧКИН
Рабочая группа правитель-
ства области завершила пер-
вый мониторинг по выпол-
нению целевых показате-
лей президентских указов. По 
всем управленческим окру-
гам прошли выездные засе-
дания, на которых министры, 
главы муниципалитетов и 
местные бизнесмены  обсуди-
ли  областную программу по 
созданию и модернизации ра-
бочих мест, подсчитали заяв-
ки на участие в этой програм-
ме и внесли свои предложе-
ния.На каждом таком заседании вёлся протокол, куда записыва-ли предложения местных пред-принимателей и директоров предприятий. Обещали изучить поднятые вопросы и учесть при разработке поправок в програм-му. Журналист «ОГ» на всякий случай запомнил и записал не-которые тезисы выступлений, интересно будет потом прове-рить – что сделано.

Виталий ПАРФЁНОВ, ге-
неральный директор ООО  
«Нижнетагильский завод ме-
таллических конструкций», 
сразу обратил внимание на 
кадровую проблему, вернее, 
на её денежный аспект:–Что новые, что модернизи-рованные рабочие места – это новые технологии и оборудова-ние. Очень важно, чтобы сред-ние и высшие образовательные заведения готовили специали-стов, способных в этой технике разбираться, работать на ней и обслуживать её. Поскольку мы при создании рабочих мест по сути обучаем заново тех специ-алистов, которые у нас работа-ют либо которые к нам прихо-дят, то мы тратим на это доста-точно серьёзные средства и соз-даём общественное благо. К со-жалению, система профессио-нального образования не успе-вает за теми темпами модерни-зации, которые осуществляют компании. Мы вынуждены этим 

Ресурс до востребованияБизнес-сообщество готово вкладываться в модернизацию, но с оговорками

заниматься, но ведь это благо не частное, я не могу его при-своить, не могу поставить на ба-ланс. Любой обученный работ-ник может завтра уйти в дру-гую компанию. Поэтому надо разработать механизм субсиди-рования тех фактических расхо-дов, которые компания тратит на подготовку, переподготовку и обучение персонала на высо-копроизводительные рабочие места. Причём компании, кото-рые реально занимаются разви-тием и модернизацией, не заин-тересованы в том, чтобы завы-шать смету расходов на подоб-ную работу. Все эти траты стара-ются  по возможности свести к минимуму, активно обсуждают-ся и по ним принимаются взве-шенные решения. Так что тут не вижу причин недобросовестно-го поведения получателей по-добного рода субсидий.
Ольга ПАСТУХОВА, дирек-

тор ООО «Новоуральский мо-
лочный завод»:–За последние годы про-изводительность мы подня-

ли в полтора раза, но двигаться дальше за счёт повышения ин-тенсивности труда уже невоз-можно, эти резервы исчерпа-ны. Нужно переходить на новые технологии, ставить самое со-временное оборудование. У нас разработана программа модер-низации до 2020 года, 150 рабо-чих мест по ней должны быть модернизированы. Программа затратная, но реально окупае-мая. А вот та поддержка, кото-рая сейчас оказывается на раз-витие производства, фактиче-ски является поддержкой раз-вития банковского сектора, так как выделяется в виде компен-сации ставки рефинансирова-ния по полученным кредитам. Понятно, что получают её ис-ключительно те предприятия, которые сумели оформить бан-ковский кредит. Те же, кто ис-пользует другие источники фи-нансирования и не имеет воз-можности оформить банков-ский кредит по любой причи-не (отсутствие залога или отказ от поручительства собственни-

ка), остаются без государствен-ной финансовой поддержки мо-дернизации производства. На-правлять субсидии необходимо именно на модернизацию тех-нологических процессов в виде компенсации части производ-ственных затрат на эти цели.
Юрий ЖУКОВ, президент 

ОАО «Молочная благодать», 
развил тему, поднятую колле-
гой:–У нас производительность труда  уже сейчас три милли-она шестьсот тысяч рублей на человека и разработаны семь программ по модернизации ра-бочих мест на ближайшие го-ды. Только надо работать на-долго, чтобы люди чувствова-ли: записался в программу – и её не отменят. Мы ведь уже в 1998-м году это проходили, сде-лали бизнес-проекты, вложи-лись в развитие. Один год пра-вительство Свердловской обла-сти профинансировало ставку, а потом бросило это дело. И мно-гие предприятия даже погибли от этого, у нас в отрасли перера-

ботки закрывались предприя-тия, потому что сами уже не по-тянули экономику, рассчитыва-ли на это субсидирование став-ки, а сами знаете, какие у нас до-рогие кредиты.Действительно, вопрос до-верия в бизнесе один из глав-ных, если партнёры начинают подводить друг друга – ничего хорошего не жди. Да и когда неожиданно сталкиваются лбами, тоже мо-жет выйти, мягко говоря, ка-зус. Предприятие «Полиформ» устроило презентацию своего инвестиционного проекта по производству изделий из желе-зобетона, на слайдах даже пока-зали вид промплощадки из кос-моса (с помощью программы Гугл мапс). Рассказали о том, как разрабатывали и подготовили бизнес-план, какие хорошие ус-ловия по логистике существуют – сырье, дороги и сбыт рядом, какое оборудование и техноло-гии купят и установят в следу-ющем году и какую замечатель-ную продукцию предприятие 

будет выпускать. И всё бы хоро-шо, только потом вне регламен-та заседания на сцену вышел директор по развитию Верхне-тагильского комбината строи-тельных конструкций  – и зал испытал ощущение дежа вю. По-тому что он оказался соседом предыдущего выступающего по промплощадке и заявил, что «конкурентные преимущества уже были озвучены, они такие же, как и у нас. Но! Мы линию, которую они собираются запу-скать в будущем году, запускаем в этом. И тоже внедряем новые технологии и ставим новое обо-рудование».Показалось, что председа-тельствующий на заседании вице-премьер областного пра-вительства Алексей Орлов сна-чала даже несколько опешил:–Создавать конкурентные предприятия на одной площад-ке? Чтобы они потом бились друг с другом на рынке... Надо садиться и договариваться, про-водить серьёзные маркетинго-вые исследования в части сбыта продукции.Потом, уже завершая засе-дание рабочей группы,  Алек-сей Орлов заверил собравшихся предпринимателей:«Программа – не догма, она будет постоянно действующей, обновляемой. Те инструмен-ты поддержки, которые, на ваш взгляд и на наш, будут менее ак-туальны, будут дорабатываться, корректироваться вместе с биз-нес-сообществом» .

Cоздание одного рабочего места в базовых индустриальных отраслях даёт в среднем 2,5 рабочих места в смежных 
непромышленных секторах экономики
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в этот раз Фемида была на стороне налоговой инспекции


