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Доллар 32.75 +0.02 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.15 +0.11 45.18 (30 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

 спРавка «оГ»
На территории Екатеринбурга по итогам 11 месяцев 2013 года заре-
гистрировано 1371 ДТП, в которых 98 человек погибло и 1772 полу-
чили ранения. Из общего количества зарегистрированных происше-
ствий в 269 случаях (19,6 процента) сопутствующим фактором явля-
лись неудовлетворительные дорожные условия. Усилия по обеспе-
чению Екатеринбурга уборочной техникой, средства, направленные 
из областного бюджета на ремонты дорог в Екатеринбурге, позволи-
ли улучшить ситуацию по таким ДТП – за аналогичный период про-
шлого года было 399 происшествий, где сопутствующим фактором 
явились неудовлетворительные дорожные условия.

Официальная информация Министерства финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 декабря 2013 года 
составил 22007,6 млн. рублей.

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует 
население о предстоящем предоставлении:

– Белоусовой Анастасии Анатольевне в соб-
ственность за плату дополнительного земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0702045:11 
площадью 429 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Памирская, 8-10, для эксплуа-
тации индивидуального жилого дома, земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0702901:2837 
площадью 1327 кв. м, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Памирская, 2-4, для эксплуатации 
индивидуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
лесного участка, который состоялся 11 декабря 2013 года, 
в 10.00 по адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108: 

АЕ № 1, Березовское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ИП Талуц А.Н. будет заключён дого-
вор аренды с размером арендной платы 31500 рублей в год.

АЕ № 2, Березовское лесничество, подано три заявки. 
С победителем аукциона ИП Купиров Р.М. будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 36750 рублей 
в год.

АЕ № 3, Верх-Исетское лесничество, подано три за-
явки. С победителем аукциона ЗАО «Промтовары» будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 91500 
рублей в год.

АЕ № 4, Сысертское лесничество, подано три заявки. С 
победителем аукциона ООО «ГринГрадИнвест» будет за-
ключён договор аренды с размером арендной платы 39710 
рублей в год.

АЕ № 5, Сысертское лесничество, подано три заявки. С 
победителем аукциона ООО «Техносила» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 39375 рублей 
в год.

АЕ № 6, Свердловское лесничество, подано три за-
явки. С победителем аукциона Некоммерческий фонд 
социально-культурного и образовательного развития 
профсоюза Допрофсожа на Свердловской железной 
дороге «Путеец» будет заключён договор аренды с раз-
мером арендной платы 99750 рублей в год.

АЕ № 7, Нижне-Тагильское лесничество, подано две 
заявки. С победителем аукциона ИП Семакова Н.Е. будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 42420 
рублей в год.

АЕ № 8, Березовское лесничество, подано две заявки. 
С победителем аукциона ИП Соснин В.С. будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 481110 рублей 
в год.

АЕ № 9, Билимбаевское лесничество, подано две за-
явки. С победителем аукциона НП «Горнолыжник» будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 46950 
рублей в год.

АЕ № 10, Билимбаевское лесничество, подано две за-
явки. С победителем аукциона НП «Горнолыжник» будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 25275 
рублей в год.
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Елена АБРАМОВА
На этой неделе депутаты Гос-
думы одобрили во втором 
чтении законопроект «О по-
требительском кредитова-
нии», позволяющий ограни-
чивать процентные ставки по 
потребительским кредитам.Согласно законопроекту, полная стоимость выдаваемого потребкредита не сможет пре-вышать рассчитанное Банком России среднерыночное значе-ние этого показателя более чем на одну треть. Рассчитывать среднерыночное значение ста-вок по кредитам Центробанк будет ежеквартально на основе значений 100 крупнейших бан-ков, предоставляющих услуги на рынке потребкредитования.Эта мера должна ограни-чить безосновательный рост ставок по кредитам, а вместе с тем приостановить стремитель-ный рост задолженности потре-бителей.Напомним, в ноябре гла-ва Центробанка Эльвира Наби-уллина выразила опасение, что 

чрезмерный спрос на потреби-тельские кредиты в России мо-жет превратиться из драйвера роста экономики в угрозу фи-нансовой стабильности.По данным ЦБ, просрочен-ная задолженность населения по кредитам на 1 ноября теку-щего года достигла 434,6 мил-лиарда рублей, увеличившись за 10 месяцев на 39,1 процента или на 122,1 миллиарда рублей.По данным Национально-го бюро кредитных историй, объём кредитных обязательств россиян перед банками достиг девяти триллионов рублей, это немногим меньше, чем годовой бюджет страны.На вопрос корреспондента «ОГ», изменит ли ситуацию на рынке кредитования регулиро-вание ставок, директор Екате-ринбургского филиала брокер-ского дома «Открытие» Виктор Немихин ответил:— Безусловно, законода-тельные инициативы позво-лят снизить общесистемные риски. Мне кажется, уже давно нужно было принять такой за-кон. Кроме зарабатывания де-

нег, банки должны выполнять и определённую социальную функцию. Свободный рынок хорош, если мы живём в нор-мальном, цивилизованном го-сударстве. Пока у нас, к сожале-нию, не всё хорошо, в том чис-ле и с точки зрения экономи-ческой грамотности населе-ния. Есть люди, которые берут займы по непонятным для се-бя ставкам, просто не осозна-вая, что они делают. Та часть населения, которая не может адекватно оценить свои ри-ски, будет более защищена.Но выгоден ли этот законо-проект банкам? Стоит ожидать, что в связи с ограничением ста-вок они начнут терять свои при-были.— Законопроект должен устроить представителей бан-ковской сферы, — ответила кор-респонденту «ОГ» председатель Уральского банковского сою-за Валентина Муранова. — На финансовом рынке конкурен-ция охраняется законом, но вне правового поля сейчас находят-ся другие организации, которые тоже выдают кредиты, напри-

мер микрофинансовые органи-зации, ломбарды. Теперь они бу-дут обязаны действовать в рам-ках закона.Валентина Муранова под-черкнула, что сейчас даже го-сударственные банки прода-ют долги коллекторам, но фак-тически коллекторы также на-ходятся вне правовой зоны. Законопроект исправляет эту ошибку.— Рождался законопро-ект очень тяжело, на протяже-нии многих лет. В процессе его обсуждения был большой спор по процентной ставке. Вначале её собирались фиксировать, по-том Минфин и ЦБ отозвали своё право фиксации, в итоге ставка должна фиксироваться, однако предполагается отклонение от средней ставки на одну треть, — рассказала председатель Ураль-ского банковского союза.Ожидается, что опублико-вание Центробанком средне-рыночных значений процент-ных ставок категорий потреби-тельских кредитов начнётся не раньше середины 2014 года.

Укрощение ставокЦентробанк сможет влиять на «аппетиты» финансовых структур

На среднем Урале 
в 3,8 раза сократилось 
количество заявлений 
о банкротстве
Управление Федеральной налоговой службы по 
свердловской области проанализировало резуль-
таты работы уполномоченных органов по пред-
ставлению интересов государства как кредитора 
в делах о несостоятельности (банкротстве) и про-
цедурах, применяемых в деле о банкротстве.

количество направленных в арбитражный 
суд заявлений уполномоченного органа о призна-
нии должников банкротами за девять месяцев те-
кущего года снизилось в сравнении с аналогич-
ным периодом 2012 года в 3,8 раза. всего за три 
квартала 2013 года в арбитражный суд поступило 
32 заявления. По 28 заявлениям — с учётом по-
данных в конце 2012 года — возбуждены дела о 
несостоятельности. Число организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, находящихся в раз-
личных стадиях дел о банкротстве, в сравнении с 
данными на начало 2013 года, сократилось на 4,8 
процента и составило 902 должника.

валентина сМИРНова

профсоюз металлургов 
и горняков  области 
отметил 95-летний 
юбилей
в настоящее время в первичные организа-
ции  Cвердловского отделения Горно-метал-
лургического профсоюза России (ГМпР)  вхо-
дят более 160 тысяч свердловчан. Работники 
этой организации стоят на защите интересов 
трудящихся большинства горно-металлурги-
ческих предприятий региона.

«в наши дни горно-металлургическая от-
расль – самая крупная в экономике региона. от 
результатов её работы напрямую зависят тем-
пы развития свердловской области, наполнение 
бюджета, успешная реализация важнейших со-
циальных программ, рост качества жизни людей.

областная организация Горно-металлургиче-
ского профсоюза является одной из крупнейших 
профсоюзных организаций в России. Это мощная и 
влиятельная организация, реализующая принципы 
социального партнёрства, защищающая интересы 
человека труда, оказывающая заметное влияние на 
повышение благосостояния металлургов и горня-
ков», - подчеркнул губернатор свердловской обла-
сти Евгений куйвашев в поздравительном слове.

 На повестке дня  профсоюза – серьёзные 
задачи, важнейшие из которых – модернизация 
производства, повышение производительности 
труда, противодействие кризисным явлениям в 
экономике, повышение качества жизни людей, 
формирование в обществе уважительного отно-
шения к рабочим профессиям и человеку труда.

виктор коЧкИН

Инвесторов впечатлил 
консолидированный 
бюджет РФ – свыше 700 
миллиардов долларов
первый вице-премьер правительства РФ 
Игорь Шувалов на встрече с американскими 
инвесторами в вашингтоне назвал неудов-
летворительными темпы роста российской 
экономики, сообщает РИа «Новости».

«Мы вынуждены признать, что темпы 
экономического роста ниже, чем ожидалось. 
Но это никакая не катастрофа. Это для нас 
определённый вызов, чтобы навести порядок 
в тех сегментах нашей экономики, где нако-
пились проблемы», – сказал он. 

Первый вице-премьер отметил, что стра-
на не может себе позволить более высокий 
уровень госрасходов.  Тем не менее, по сло-
вам Игоря Шувалова, заокеанских инвесто-
ров впечатлил уровень консолидированно-
го бюджета Российской Федерации – свыше 
700 миллиардов долларов сШа. При этом чи-
новник напомнил, что «лет десять назад наша 
расходная часть федерального бюджета была 
около 50 миллиардов долларов, а теперь пре-
вышает 400 миллиардов долларов». 

По словам Игоря Шувалова, жалоб от 
американских инвесторов на действия вла-
стей он не услышал. Наоборот, многие гово-
рили, что «ситуация значительно меняется к 
лучшему». 

Рудольф ГРаШИН

по мнению 
экспертов, сегодня 
определить 
среднюю ставку 
по потребкредитам 
сложно. Рынок 
непрозрачен, и 
разбег ставок 
очень велик, по 
микрофинансовым 
кредитам они порой 
зашкаливают за 60 
процентов годовых

Виктор КОЧКИН
Первый же снегопад проде-
монстрировал уровень готов-
ности дорожных служб к зим-
нему содержанию  вверенно-
го им хозяйства.  Журнали-
сты «ОГ» приняли участие в 
рейде инспекторов дорож-
ного надзора ГИБДД по про-
верке качества уборки дорог 
в Екатеринбурге. И в очеред-
ной раз убедились – как это 
часто бывает, стихия застала 
дорожников врасплох.Место встречи – улица Чи-стая, что в районе транспорт-ной развязки Химмашевской. Здесь два капитана полиции, сотрудники ГИБДД Дмитрий Морзин и Сергей Татьмянин проводят обследование доро-ги с помощью несложных спе-циальных инструментов. Пере-крыв на пару минут проезжую часть, быстро проводят измере-ния и, вернувшись на обочину, поясняют:– Проведено обследование эксплуатационного состояния улицы Чистой, в результате ко-торого выявлена снежная ко-лея, снежный накат, по причине того, что дорожные службы не осуществили вовремя очистку улицы. Должны были сделать это ещё вчера днём, но на сегод-няшний момент снегоочистка до сих пор не произведена.Заполняя протоколы, ка-питан полиции Дмитрий Мор-зин комментирует: «В итоге 

имеем наличие снежного нака-та, превышающие допустимые по ГОСТу два сантиметра, низ-кие сцепные качества покры-тия, что является сопутствую-щим фактором совершения до-рожно-транспортных происше-ствий».

В результате оформля-ется бумага – администра-тивный штраф на долж-ностное лицо Октябрьского дорожного эксплуатацион-ного участка за нарушение зимнего содержания улиц и дорог.

Штраф не такой уж и боль-шой – от двух до трёх тысяч рублей, но платить придётся из кармана должностного ли-ца, а вот самой дорожной ор-ганизации могут влепить по-рядка трёхсот тысяч рублей.Как сказал капитан ГИБДД, «это самые жёсткие меры, кото-рые мы можем применить».Проверки идут ежеднев-но, в том числе и в ночное вре-мя. За последние две недели в адрес дорожных служб направ-лено 37 предписаний, состав-лено семь административных протоколов за нарушения пра-вил зимнего содержания до-рог и уже два протокола за не-выполнение законных предпи-саний.По нормативным докумен-там, устранение зимней скольз-кости, то есть последствий сне-гопада, должно осуществиться по истечении шести часов по-сле него, но время это прошло ещё вчера, а дорожная техника так сюда и не добралась. Понят-но, что окраины города убира-ются хуже, чем центр, и именно отсюда поступает больше все-го жалоб от жителей и автомо-билистов.На вопрос, виден ли за по-следние годы какой-то про-гресс в деле своевременной уборки улиц, сотрудник ГИБДД предпочёл ответить категорич-ным утверждением:–Прогресс мы увидим, когда будут все улицы чистые.

Скользкий моментПочему улица Чистая не оправдала своего названия? 
состояние улицы инспекторы оценили на троечку и выписали штраф

благодаря льготному 
кредиту россияне 
уже купили 184 тысячи 
автомобилей
Меньше трёх недель осталось у граждан, что-
бы успеть приобрести автомобиль стоимо-
стью до 750 тысяч рублей в кредит на усло-
виях, при которых государство субсидиру-
ет две трети ставки рефинансирования цб. 
31 декабря в России досрочно завершится 
льготная программа автокредитования.

По словам министра промышленности и тор-
говли России Дениса Мантурова, с июля по но-
ябрь текущего года россияне приобрели свыше 
184 тысяч автомобилей в кредит по льготной став-
ке, сообщает «коммерсантъ». Предполагается, что 
всего по итогам 2013 года по данной программе 
продадут около 248 тысяч машин. Это превысит 
первоначальный прогноз на 15 процентов.

среди причин, по которым Минпромторг 
решил отказаться от продолжения поддерж-
ки программы льготного автокредитования, 
называют две основных. Первая – стремление 
оптимизировать бюджетные расходы – Мин-
фин выделил на программу лишь 5,5 милли-
арда рублей вместо запланированных 13 мил-
лиардов. вторая – падение производства оте-
чественных авто удалось сократить с 17 про-
центов до 2,9 процента по итогам десяти ме-
сяцев года, что и было главной задачей про-
граммы. 

Елена АБРАМОВА
C начала года рост цен на про-
дукты питания в Свердлов-
ской области составил 6,8 
процента. Об этом вчера сооб-
щила журналистам началь-
ник отдела регулирования и 
развития торговой деятель-
ности регионального мини-
стерства АПК и продоволь-
ствия Елена Жукова.В поле зрения министерства — розничные цены на соци-ально значимые товары, кото-рые входят в перечень, утверж-дённый постановлением пра-вительства РФ, это 24 наимено-вания.— Цены на некоторые про-дукты снизились, в частности на мясо, морковь, капусту, ябло-ки, подсолнечное масло. Подо-рожали сливочное масло, моло-ко, куриное яйцо, замороженная рыба, хлеб, вермишель. По тем-пам роста цен среди 83-х рос-сийских регионов мы занима-ем 69-е место, — заявила Елена Жукова.Она отметила, что, по дан-ным Минэкономразвития РФ, индекс роста потребитель-ских цен в среднем по стра-не составил 107,5 процента, а в Свердловской области — 106,8 процента.В чём причина роста цен?— Цены на молочные про-дукты выросли прежде всего из-за повышения закупочных цен на молоко, являющегося сы-рьём для производства продук-ции. С начала года оно подоро-жало на 20 процентов. Это свя-зано с общим снижением произ-водства молока в стране. За 11 месяцев в России молока полу-чили на шесть процентов мень-ше, чем в прошлом году, — рас-сказал начальник отдела пище-вой, перерабатывающей про-мышленности и сельскохозяй-ственных рынков министерства 

АПК и продовольствия Сверд-ловской области Андрей Князев.По его словам, другие при-чины удорожания продуктов питания — это рост тарифов на энергоресурсы, повышение цен на горюче-смазочные материа-лы, удорожание кормов.Давать прогноз, каков будет уровень цен в 2014 году, Андрей Князев отказался.— Цены на продовольствен-ные товары в значительной сте-пени зависят от погодных усло-вий, от урожая, — сказал он.Теоретически причиной не-оправданно высоких цен может быть сговор производителей. Такие подозрения были в от-ношении производителей яиц. Управление Федеральной анти-монопольной службы (УФАС) по Свердловской области провери-ло формирование цен, направив запросы производителям и тор-говым сетям.— УФАС не выявило нару-шений антимонопольного зако-нодательства. Повышение цен сложилось в силу объективных причин. Рынок в Свердловской области является конкурент-ным за счёт поставок куриных яиц из Тюменской и Челябин-ской областей, Пермского края, Удмуртии, Башкирии, — сооб-щила начальник отдела контро-ля за экономической концентра-цией информационно-аналити-ческого обеспечения и взаимо-действия с органами государ-ственной власти Свердловского УФАС Екатерина Воробьёва.По её словам, одна из причин взлёта цен — высокие торговые надбавки. Но сети вправе уста-навливать различные надбавки.Правительство РФ может напрямую влиять на ценообра-зование только в том случае, ес-ли цены на товар за 30 дней вы-растут больше, чем на 30 про-центов. До этого у нас дело, к счастью, пока не дошло.

Будем налегать на морковь и капустуПродукты на Среднем Урале дорожают, но не так быстро, как в других регионах

 коММЕНтаРИй
александр сИДоРЕНко, министр транспорта и связи 
свердловской области: 

–в прошедшие сутки выпало сверхнормативное количество 
осадков. особо чувствуется это на дорогах Екатеринбурга – они у 
нас самые загруженные. И та работа, которая ведётся в городе, не-
достаточно организована. Хотелось бы, чтобы вся техника, которая 
имеется на сегодняшний день в муниципальном образовании, ра-
ботала на сто процентов, выходила на линию, особенно в ночные 
часы, когда дороги наиболее свободны от автомобилей, и эта работа 
могла бы быть максимально эффективной. По решению нашего гу-
бернатора, в последние два года сделаны серьёзные денежные вли-
вания на приобретение дорожной техники, и в первую очередь эти 
деньги направлялись на уборочную технику. Потенциал есть, надо 
более организованно подходить к этой работе. По статистике, в Ека-
теринбурге в сутки на уборку дорог выходит порядка 350-360 еди-
ниц техники. в такой снегопад необходимо увеличивать это коли-
чество.


