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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Галина СОКОЛОВА
Областной конкурс профес-
сионального мастерства 
«Славим человека труда» в 
этом году открыли сварщи-
ки, работающие на полуав-
томатах. В минувшую суб-
боту девятнадцать сварщи-
ков-профессионалов из Ека-
теринбурга, Новоуральска, 
Артёмовского, Карпинска, 
Нижнего Тагила, Лесного, 
Верхней Пышмы, Каменска-
Уральского, Верхней Туры со-
стязались в мастерстве на 
Нижнетагильском заводе ме-
таллических конструкций.Сварщики – одна из основ-ных профессий в металлургии, машиностроении и строитель-ной индустрии.  Для конкур-сантов, прибывших в Нижний Тагил, организаторы пригото-вили несколько сюрпризов, ос-ложняющих путь к победе.Во-первых, разработали 

достаточно сложные вопросы теоретического задания, на которые в полном объёме от-ветили немногие. Большин-ство получили 16-17 баллов из 20 возможных. Во-вторых, участникам конкурса  пред-ложили произвести сварку пластин в горизонтальном положении швов, что счита-ется делом непростым.Сварщики приоделись в новенькие спецовки, прослу-шали инструктаж по техни-ке безопасности и получили напутствие от министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Владислава Пинаева:–Здесь собралась рабочая элита Среднего Урала. Не вол-нуйтесь, не торопитесь – вы-полняйте задания уверенно и качественно, как это делаете на своих заводах. Победитель бу-дет представлять нашу область на конкурсе Уральского феде-рального округа в Челябинске. 

А чтобы представить своё предприятие на областном состязании, конкурсантам не-обходимо было отличиться в заводских смотрах профма-стерства. Например, сварщик пятого разряда Сергей Кузь-мин – победитель профессио-нального конкурса нижнета-гильского завода металличе-ских конструкций.–Хорошей школой ма-стерства стал для инжене-ров и рабочих нашего пред-приятия крупнейший за-каз для Олимпиады в Сочи, – рассказывает сварщик Кузь-мин. – Металлоконструкции для центрального стадиона я варил больше года. Все вы-полненные швы проходили жёсткий контроль. На эту ра-боту брали только опытных сварщиков. Я в профессии уже 16 лет, но с каждым зада-нием повышенной сложно-сти узнаю что-нибудь новое. В цехе металлоконструк-

ций участники разошлись по рабочим местам и приступи-ли к выполнению заданий. Члены конкурсной комиссии следили, чтобы сварщики выполняли нормы безопас-ности труда и точно следо-вали технологической карте. За нарушения, которых было совсем немного, снимались баллы. В заданное время – 30 минут – уложились все участ-ники.Председатель комиссии доктор технических наук Яков Смородинский похва-лил тех, кто хорошо справил-ся с теоретическим задани-ем и не получил нареканий от наблюдателей на прак-тике. Дипломы участников соревнований выдали всем конкурсантам, а победителя обещали назвать только че-рез неделю. Каждый образец будет направлен на рентген-анализ.

Радуга-дугаОбластной конкурс «Славим человека труда» начался  с состязания сварщиков

Свердловские налоговики 
фиксируют рост числа 
получателей патентов
Во втором квартале 2013 года управление Фе-
деральной налоговой службы России по Сверд-
ловской области выдало 3 344 патента по нало-
гообложению. Это на 308 патентов больше, чем 
за первые три месяца текущего года. 

Сегодня индивидуальные предприниматели 
отдают предпочтение грузовым и пассажирским 
автоперевозкам, сдаче в аренду нежилой недви-
жимости. Больше всего патентов – 52,8 процен-
та от общего количества – выдано в Екатерин-
бурге. В Нижнем Тагиле предприниматели при-
обрели 297, а в Новоуральске – 101 патент.

Закон Свердловской области «О введении в 
действие патентной системы налогообложения» 
вступил в силу с 1 января 2013 года. Докумен-
том установлено 58 видов предприниматель-
ской деятельности, в отношении которых при-
меняется патентная система налого-обложения.

Переход на эту систему является добро-
вольным для предпринимателей. Получившие 
патент освобождаются от обязанности по упла-
те ряда налогов, в том числе на доходы и иму-
щество физических лиц, на добавленную сто-
имость. 

Александр ЛИТВИНОВ

Программа 
строительства жилья  
на селе уже реализована 
на 80 процентов
С начала года по программе социального раз-
вития села в Свердловской области построе-
но почти 10 тысяч квадратных метров жилья 
и проложено 58 километров газопроводов. Та-
ким образом, программа реализуется опережа-
ющими темпами –  сообщает управление пресс-
службы и информации правительства области.

Жильё и распределительные газовые сети 
в сельской местности строятся в рамках феде-
ральной целевой программы «Социальное раз-
витие села до 2013 года». В настоящий момент 
запланированные на 2013 год мероприятия про-
граммы выполнены почти на 80 процентов. Все-
го в этом году по данной программе предусмо-
трен ввод 13200 квадратных метров жилья и 
строительство 110 километров уличных газо-
проводов. Улучшить жилищные условия уже 
смогли 145 семей сельских жителей, большая 
часть которых – молодые специалисты.

Всего на улучшение жилищных условий жи-
телей сельских территорий Свердловской об-
ласти в этом году будет выделено 185 миллио-
нов рублей, при этом из областного бюджета – 
123 миллиона, из федерального – 62 миллио-
на рублей.

Рудольф ГРАШИН

Американскую технику 
предложили делать  
на Урале
Председатель правительства Свердловской 
области Денис Паслер провел деловую встре-
чу с представителями филиала корпорации 
John Deere (США) в России.  На встрече обсуж-
далась возможность размещения в Сверд-
ловской области производственной площадки 
компании - мирового лидера  по выпуску сель-
скохозяйственной техники. 

«Мы ставим задачу  в течение двух-трёх 
лет все земли, которые не вовлечены в сель-
ское хозяйство, но пригодны для этого, начать 
обрабатывать, для этого нужна техника. В бюд-
жете у нас предусмотрены существенные дота-
ции на приобретение техники, в этом году мы 
планируем закупить порядка 150 единиц новой 
техники, и самое главное, 40 процентов от её 
стоимости мы компенсируем сельхозпроизво-
дителям», –  отметил Денис Паслер.

Генеральный директор филиала корпора-
ции в России Будро Дерек сказал, что «на се-
годняшний день у нас есть две цели  –  это уве-
личение объёмов производства в России, вто-
рое  –  открытие дополнительного логистиче-
ского центра, который бы охватывал как мож-
но больше территорий  –  конечных потреби-
телей».  По словам Будро Дерека, в Свердлов-
ской области он впервые, но уже смог оце-
нить перспективу будущего  успешного пар-
тнёрства.

Завершается 
формирование программы 
по рабочим местам
О том, как в Свердловской области выполня-
ется Указ Президента РФ «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике», до-
ложил вчера на заседании президиума прави-
тельства Свердловской области заместитель 
председателя регионального правительства 
Алексей Орлов.

Так, к 2020 году на территории нашего ре-
гиона должно быть создано и модернизирова-
но 700 тысяч высокопроизводительных рабо-
чих мест. При этом основная ставка сделана на 
модернизацию – 400 тысяч рабочих мест. На 
сегодняшний день завершается формирова-
ние программы модернизации и создания но-
вых рабочих мест на территории Свердловской 
области на период до 2020 года. 

Для наполнения программы проектами с 
информацией о количестве создаваемых и мо-
дернизируемых рабочих мест действует сайт 
«Электронная Свердловская область» (http://
eso.midural.ru). В настоящее время на сайте за-
регистрировано 1042 заявки.  По заявкам, уч-
тённым в программе, до 2020 года планирует-
ся модернизировать более 166 тысяч рабочих 
мест и вновь создать около 175 тысяч. Напол-
нение программы проектами планируется на 
протяжении всего периода её реализации, то 
есть в течение семи лет – до 2020 года.  Про-
ект программы будет вынесен на публичное 
обсуждение в сентябре текущего года.

Виктор КОЧКИН

Елена АБРАМОВА
Как двоечники в школе тре-
буют особого подхода, так и 
некоторые муниципальные 
образования Среднего Ура-
ла нуждаются в повышен-
ном внимании со стороны 
региональной власти.На отдельных территори-ях подготовка к зиме под пер-сональным контролем со сто-роны представителей мини-стерства энергетики и ЖКХ Свердловской области стала традицией. В этом году, так же, как год назад, глава ве-домства Николай Смирнов дал поручение курировать процесс подготовки к отопи-тельному сезону объектов коммунального комплекса непосредственно на местах.Как идёт работа в одном из самых проблемных муни-ципальных образований – Белоярском городском окру-ге – на прошлой неделе про-верил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Андрей Кисли-цын. Он побывал на четырёх котельных и проинспектиро-вал ход замены магистраль-

ного водопровода, обеспечи-вающего водоснабжение цен-тральной части посёлка Бело-ярский.Больше всего Андрея Кис-лицына возмутил тот факт, что ветхая котельная № 1, где минувшей зимой постоянно случались аварии, до сих пор не выведена из эксплуатации. Эту котельную должны были закрыть ещё в прошлом году, а на замену построить две но-вые, модульные. В прошлом году на их возведение гла-ва областного кабинета ми-нистров Денис Паслер выде-лил из резервного фонда пра-вительства 28 миллионов ру-блей. Котельные были по-строены, но не были введе-ны в эксплуатацию, посколь-ку проектно-сметная доку-ментация не прошла госу-дарственную экспертизу. Воз и ныне там: согласования и разрешения на работу тепло-источников нет по сей день. Более того, нет определённо-сти, когда появится это раз-решение, несмотря на то, что подрядная организация уже получила от местной адми-нистрации 16 миллионов ру-блей.

– Ввод новых котельных в работу позволил бы Белояр-скому городскому округу сэ-кономить на топливно-энер-гетических ресурсах более 5,5 миллиона рублей, а также су-щественно повысил бы каче-ство теплоснабжения. Более того, деньги, которые сегодня тратятся на ремонт изживше-го свой век оборудования на котельной №1, с трудом вытя-нувшей зиму прошлого года, могли бы быть направлены на подготовку других, не ме-нее важных объектов инфра-структуры, – подчеркнул Ан-дрей Кислицын.После проверки объектов теплоснабжения и водоснаб-жения он принял участие в заседании штаба городского округа по подготовке к ото-пительному сезону, где руко-водители предприятий ЖКХ отчитались о выполненных работах и рассказали о том, какие ремонтные мероприя-тия намечены на ближайшее время.Подобные заседания шта-ба в Белоярском городском округе будут проходить еже-недельно.

Обязаны? Выполняйте!Областные власти намерены вплоть до начала отопительного сезона следить за тем, как проблемные муниципалитеты готовятся к зиме

Юлия МАЛОЗЕМОВА, директор фонда «Ека-теринбургский центр развития предприни-мательства»
Мой знакомый бизнесмен, 
фермер и продавец авто-
мобилей, однажды сказал: 
«Для чего мне получать 
грант? Я за один день на 
картошке больше сделаю. 
Зачем ходить-унижаться-
тратить время? И таких, 
как я, большинство». И 
верно: зачем? Тут сразу же 
возникает вопрос: что се-
годня нужно для развития 
малого и среднего бизнеса 
(МСБ)? И почему предпри-
нимателям не нужна пря-
мая финансовая поддерж-
ка государства?Проблема первая. В на-шем городе есть две группы авторов ноу-хау. Первая за-циклена на ежегодном полу-чении бюджетной поддерж-ки и призов на различных конкурсах. Госсубсидии за-частую тратят не на разви-тие бизнеса, а на ерунду: до-пустим, на создание двад-цать пятого по счёту опыт-ного образца. Образец нико-му не нужен. В сферу бизне-са проект так и не вступает. При этом часть ответствен-ности за потраченные день-ги ложится на плечи госу-дарства.Напротив, вторая группа чётко следует бизнес-пла-ну и реализует проекты. Её представители уверены: чем дольше проект живёт без чу-жих денег, тем лучше. Коро-че – они умеют выживать в рынке. И только когда биз-нес наберёт обороты, пред-приниматели, на стадии ро-ста закалённые и умудрён-ные опытом, приходят к нам и говорят: вот теперь наш бизнес стоит дороже, ком-мерциализируйте нас, най-дите инвестора!Здесь и появляется во-прос: кого мы должны под-держивать? Первую или вто-рую группу? Вторая груп-па принесёт больше денег в бюджет. А значит, экономи-чески оправдано поддержи-

вать их. Это, в свою очередь, приведёт к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых отчислений.Проблема вторая. В рабо-те часто сталкиваешься с та-кими ситуациями: придумал предприниматель чудесный проект, даже госсубсидию получил, выходит на рынок, а здесь подобных компаний просто завались. В резуль-тате: конкуренты задавили, деньги истрачены, сотруд-ники потеряли работу и же-на пилит… Ну почему-то не рождается в некоторых го-ловах одна простая мысль: не субсидии надо давать, а сначала бесплатно провести исследование для предпри-нимателя. Восемьдесят процентов предпринимателей, кото-рые пришли к нам на кон-сультацию, нуждаются пре-жде всего в маркетинговых исследованиях и в продви-жении. Как сказал знако-мый предприниматель-про-изводитель инновационной одежды: «вы меня показали во всех СМИ, и теперь у меня поставки по всей России и в Казахстан. Зачем мне брать субсидию и ещё за неё отчи-тываться?».Проблема третья. При от-крытии бизнеса или его раз-витии предприниматели жа-луются на недостаток зна-ний. Зачастую замечатель-ный проект проваливается потому, что автор не нашёл опытных кадров или не мо-жет сам выступить профес-сиональным менеджером. Думаю, мы прежде всего должны заботиться о созда-нии и финансировании бес-платных программ обуче-ния. А не вкладывать деньги в очередной «волшебный» проект. Когда предпринима-тель прошёл обучение в ор-ганизации инфраструкту-ры поддержки МСБ, и у него загорелись глаза, и проект успешно реализуется – мож-но подумать о госсубсидиях.Проблема четвёртая. Предприниматель на стар-те бизнеса получил инвести-ции в несколько миллионов рублей, арендовал офис в 

престижном и дорогом биз-нес-центре. Через полгода деньги закончились, а кли-ентскую базу он практиче-ски не наработал. Напротив, компания с аналогичным продуктом арендовала офис в нашем бизнес-инкубато-ре. Сегодня у компании по-рядка 30 клиентов. Не стоит спешить с вложением денег. Лучше подумать о создании новых бизнес-инкубаторов для начинающих и техно-парков для старожилов про-изводственного рынка.Проблема пятая. Родил-ся производственный про-ект. Оказали прямую фи-нансовую поддержку. Но не-умелый менеджер не может найти заказчиков, партнё-ров. Компания разорилась. Почему не помочь предпри-нимателю по-другому? По-чему для малых предпри-ятий не организовать бес-платную услугу по произ-водственной кооперации со средним бизнесом или крупными компаниями? Наш опыт показывает, что это вполне возможно.Итак, предпринимателей интересует обучение, разме-щение бизнеса, маркетинг и продвижение, поиск пар-тнёров и заказчиков, ком-мерциализация инноваци-онных проектов на стадии роста. Это тот рейтинг про-блем, с которым мы сталки-ваемся в своей работе. Ре-шая вышеупомянутые зада-чи, мы реально будем забо-титься о развитии малого и среднего бизнеса. А не зани-маться распределением де-нег на «поддержание шта-нов» предпринимателей.

Грант – не гарантПочему наши бизнесмены неохотно пользуются прямой финансовой поддержкой государства? 
 СПРАВКА «ОГ»

Фонд «Екатеринбургский центр развития предпри-
нимательства» – некоммерческая организация, соз-
данная в 2010 году по решению Екатеринбургской го-
родской Думы. Фонд реализует государственные ин-
струменты развития бизнеса, при этом принципиаль-
но не занимается прямой финансовой поддержкой 
компаний – выдачей грантов и субсидий. По мнению 
руководства фонда, бюджетные инструменты зача-
стую мешают бизнесменам создавать независимые и 
крепкие компании.

Виктор КОЧКИН
Всю последнюю неделю  
российские СМИ сообщали 
благую весть – в деле под-
рыва деятельности и бы-
строй ликвидации фирм-
однодневок взят очеред-
ной рубеж. Вступила в си-
лу новая норма закона о 
противодействии незакон-
ным финансовым опера-
циям.Теперь все уведомления, которые налоговые органы посылают организациям-на-логоплательщикам по почте, будут направляться толь-ко по юридическим адре-сам, указанным в Едином го-сударственном реестре юри-дических лиц (ЕГРЮЛ). И если уведомление вер-нётся обратно в налоговую с пометкой, что адресат не найден, у фискалов сразу по-является мощный козырь. Не откликнулся получатель со своего юридического адреса на официальную бу-магу, связанную с проверка-ми, штрафами, пенями, вы-зовами для дачи показаний  –  сам виноват.Потому что ранее меж-ду налогоплательщиками и налоговыми органами воз-никали споры, считается ли выполненной обязанность налогового органа об изве-щении налогоплательщи-ка о том или ином событии, если оно выслано только по юридическому адресу. Су-ды в этом случае нередко за-нимали сторону компаний и даже отменяли по формаль-ным признакам  уже приня-тые по результатам прове-рок решения налоговых ор-ганов, если те направляли уведомление о времени и месте рассмотрения матери-алов только по юридическо-

му адресу, а не по всем из-вестным им адресам, в том числе и фактическим. Те-перь спорить не о чем.Если налогоплательщи-ки документы не получат, то не смогут реализовать своё право на дачу пояснений, на участие в рассмотрении ма-териалов налоговой провер-ки. Вот любопытно, а много ли   фирм-однодневок ярост-но бросается доказывать в судах свою правоту ? Какой резон им вообще вылезать на свет божий из своего фи-нансового подполья?Между прочим, фактиче-ские почтовые адреса и юри-дические сейчас не совпа-дают у более 70 процентов компаний в стране. Ещё нюанс:  накануне за-меститель министра свя-зи и массовых коммуника-ций РФ Михаил Евраев го-ворил: «Одна из наших пер-воочередных задач — это создание совместно с «По-чтой России» службы каче-ства, которая будет опера-тивно реагировать на обра-щения граждан, в том числе по вопросам нахождения по-чтовых отправлений». И, по словам Михаила Евраева, та-ких обращений (то есть жа-лоб) ежегодно поступает на «Почту России» более одно-го миллиона. И необходимо развернуть на «Почте Рос-сии» единую ИТ-платформу, на основе которой будут ра-ботать центральный аппа-рат и филиалы «Почты Рос-сии», а информация о нахож-дении почтовых отправле-ний будет в режиме онлайн доступна на сайте «Почты России» и в контактном цен-тре. Только планируют сде-лать  это  к октябрю этого года.

Адресат не найден.  Сам виноват!Фирму-однодневку  будут вычислять с помощью почты
Для победителей 
конкурса сварщиков 
предусмотрены 
также денежные 
призы – 30 тысяч, 
20 тысяч  
и 10 тысяч рублейГА
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Область выделяет средства на строительство современных котельных, но некоторые 
муниципалитеты никак не расстанутся с дедовскими способами теплоснабжения
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