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Доллар 35,60 -0.08 36.65 (18 марта 2014 г.) 30.93 (13 февраля 2013 г.)
Евро 48,96 -0.09 50.94 (18 марта 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

 как вЕРнуть свои ДЕньГи
Во-первых, нужно дождаться, когда на сайте АСВ появится ин-
формация, где и когда будут производиться страховые выплаты. 
Производить их будет банк-агент, назначенный ЦБ, начнутся вы-
платы не позже чем через две недели после отзыва лицензии.

Во-вторых, вкладчику нужно с паспортом подойти по указан-
ному адресу и на месте заполнить соответствующее заявление. 
В-третьих, определиться, в какой форме получать деньги: налич-
ными или по безналу.

Все средства должны быть выплачены сразу. Обращаться за 
возмещением можно в течение всего периода ликвидации банка, а 
длится он, как правило, полтора-два года. Если по каким-то причи-
нам человек в этот срок не получил свои деньги, а банк-агент уже 
закончил свою работу, можно и позже обратиться непосредствен-
но в АСВ.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»  
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощно-
сти с указанием текущего объёма свободной мощности по 
центрам питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок 
выполнения этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии; 

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудования 
объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

21.01.04 №24 МУП «Энергосети» (Лесной) разместило 

на сайте http://mup-energoseti.ru сведения по состоя-

нию за март, 1 квартал и на 01.04.2014 г.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощности 
по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощности  
по центрам питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления техно-
логического присоединения к электрическим сетям, и 
порядок выполнения этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии, в разбивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказа-
ние услуг по передаче электрической энергии;

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

«Ландыш»  на перспективуТатьяна БУРДАКОВА
У России появился шанс 
вой ти в четвёрку стран ми-
ра, где изготавливают уни-
кальную медтехнику для 
капсульной эндоскопии. 
Причём такое производство 
будет запущено на Среднем 
Урале, в Лесном. Об этом 
шла речь на совещании, ко-
торое провёл председатель 
правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер 
в ходе посещения комбина-
та «Электрохимприбор».До сих пор только Изра-иль, Южная Корея и Япония производили капсулы, способ-ные вести видеосъёмку пище-варительного тракта. Одна-ко скоро россияне смогут со-ставить им достойную кон-куренцию. Учёные из Техно-логического института На-ционального исследователь-ского ядерного университета  МИФИ разработали собствен-ную конструкцию эндоскопи-ческой видеокапсулы.– Всякий, кто сталкивал-ся с обследованием желуд-ка и пищеварительного трак-та при помощи традицион-ного зонда, подтвердит, что использование видеокапсул гораздо менее травматич-но, – рассказал один из авто-ров нового проекта, доцент  МИФИ Дмитрий Михайлов. – Нашу капсулу человек прогла-тывает и ведёт привычный образ жизни. А капсула тем временем свободно, посред-ством обычной перистальти-ки, передвигается по пищева-рительному тракту, осущест-вляя видеосъёмку. Весь от-снятый материал передаётся на компьютер, где его позже изучает врач.По словам Дмитрия Ми-хайлова, капсульная эндоско-пия не может полностью за-менить традиционные ме-тоды обследования пищева-рительной системы, но спо-собна принести пользу в тех случаях, когда трудно поста-вить точный диагноз. Толь-

ко на Среднем Урале в таких исследованиях нуждаются 1298 человек. А в перспекти-ве видеокапсулы свердлов-ского производства будут за-купать больницы со всей Рос-сии. Причём капсулы, кото-рые скоро будут выпускать в Лесном, выгодно отличаются от зарубежных аналогов це-ной: она составляет 3–4 ты-сячи рублей, а иностранных – 15 тысяч рублей.– Возможность создания подобного производства на Среднем Урале мы обсуждаем с прошлого года, – прокоммен-тировал председатель прави-тельства Свердловской обла-сти Денис Паслер. – Экспери-ментальные образцы капсул уже изготовлены, теперь речь идёт о запуске промышленно-го производства. Мы заинте-ресованы в том, чтобы оборон-ное предприятие «Электро-химприбор» освоило выпуск такой уникальной медтехни-ки. Этот проект станет реаль-ным примером успешного им-портозамещения: мы будем производить для российских больниц технику, которая се-годня закупается за рубежом.Между прочим, у видеокапсул, которые скоро бу-дут изготавливать в Лесном, весьма романтичное назва-ние – «Ландыш». Как пояс-нил Дмитрий Михайлов, кон-структоры решили дать сво-ей технике имя в честь врача, исследовавшего эффектив-ность видеокапсул, – Ландыш Губайдулиной.– Мы готовимся запустить проект, подобно которому ещё не было в нашей стране. В течение полугода мы нако-пим необходимый экспери-ментальный материал, а по-том сделаем дальнейшие ша-ги по запуску промышленно-го производства, – пояснил Денис Паслер.Важный нюанс: запуск на Среднем Урале такого про-изводства позволит создать тридцать новых рабочих мест.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга обращает 
внимание работодателей на негативные последствия выплаты «теневой» за-
работной платы.

Хорошая работа, стабильная зарплата, достойная пенсия – простые жизнен-
ные приоритеты, понятные всем. Но не все работодатели заключают с работниками 
трудовой договор, в связи с чем выдают заработную плату в «конвертах». Рабо-
тодателям необходимо понять, что именно они ответственны перед работниками, 
какие налоги и отчисления, в каком размере должны перечисляться в бюджет и 
внебюджетные фонды.

При выплате заработной платы в «конвертах» не производятся: 
– отчисления в пенсионный фонд и соответственно по достижении пенсионного 

возраста работнику будет начислена мизерная пенсия;
– отчисления в фонд социального страхования, тем самым не оплачивается 

отпуск по беременности и родам; 
– отчисления в фонд медицинского страхования, невозможно получить бес-

платное медицинское обслуживание.
Кроме того, заработная плата, полученная в «конвертах», лишает работников 

доступа к ипотеке, потребительским кредитам, возможности получения пред-
усмотренных законодательством социальных, стандартных и имущественных 
налоговых вычетов.

Легализация «теневой» заработной платы эффективна как для работодателей, 
так и для их работников: способствует повышению престижа компании, увели-
чению социальной защищенности граждан, отсутствию налоговых нарушений, 
эффективному участию в конкурсах и тендерах.

В целях обеспечения полноты поступления налога на прибыль организаций 
и налога на доходы физических лиц в бюджет за счет реального отражения 
показателей рентабельности налогоплательщиков по отраслям экономики, со-
кращения количества убыточных организаций, а также увеличения и доведения 
выплаты хозяйствующими субъектами заработной платы до среднего уровня по 
видам экономической деятельности и выше, легализации «теневой» заработной 
платы, обеспечения своевременности и полного перечисления налога на доходы 
физических лиц в бюджет в ИФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
образована специальная комиссия. Она является постоянно действующим кол-
легиальным координирующим органом, образованным для обеспечения полного 
поступления налога на прибыль организаций и налога на доходы физических лиц в 
бюджет за счет повышения уровня оплаты труда, легализации «конвертной» зара-
ботной платы. Целью работы комиссий является побуждение налогоплательщика 
к самостоятельному исправлению ошибок (искажений) налоговой отчетности и 
представлению уточненных налоговых деклараций (расчетов) сведений о доходах 
физических лиц по форме 2-НДФЛ, стимулирование проблемных налогоплатель-
щиков к надлежащему исполнению обязанностей по уплате налогов, выявление 
и пресечение схем уклонения от налогообложения.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга напоминает, 
что приказом МФ РФ № ММВ-7-8/700@ от 09.12.2010 года утвержден Порядок 
направления налогоплательщику Требования об уплате налога, сбора, пени, 
штрафа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Настоящий 
порядок разработан в соответствии с пунктом 6 статьи 69 Налогового кодекса РФ. 

Инспекция осуществляет данную работу с 01.01.2011 года и обращает внима-
ние, что при получении Требования в электронном виде по телекоммуникационным 
каналам связи и отсутствии основания для отказа в приеме указанного Требования 
налогоплательщик в течение одного рабочего дня с момента его получения фор-
мирует квитанцию о приеме, подписывает ее ЭЦП и направляет в налоговый орган. 

При наличии оснований для отказа в приеме Требования налогоплательщик 
формирует уведомление об отказе, подписывает ЭЦП и направляет его в на-
логовый орган.

17 акционерных обществ 
среднего урала  
будут проданы
Правительство России расширило прогноз-
ный план приватизации федерального иму-
щества на 2014–2016 годы. «Принятые реше-
ния направлены на обеспечение непрерыв-
ности процесса приватизации акционерных 
обществ, находящихся в федеральной соб-
ственности, пакеты акций которых подлежат 
продаже»,   говорится на официальном сайте 
российского кабинета министров.

В прогнозный план дополнительно вклю-
чается 431 акционерное общество, приватиза-
ция которых предполагалась, но не была осу-
ществлена в 2011–2013 годы. 17 из них на-
ходятся на территории Свердловской обла-
сти. Это племенной птицеводческий завод 
«Свердловский» в селе Кашино, хладоком-
бинат «НОРД», «Уралтранстром», Трансагент-
ство и институт «Уралгипроруда» в Екатерин-
бурге, Опытный завод метрологического обо-
рудования» в Среднеуральске, Алапаевское 
автотранспортное предприятие, Нейво-Рудян-
ская геологоразведочная партия» и другие ак-
ционерные общества.

средний урал готов  
к выпуску новой продукции 
машиностроения
Губернатор Евгений куйвашев в своей про-
граммной статье «сохраним опорный край 
Державы» отметил, что в непростых мировых 
экономических и политических условиях необ-
ходимо активизировать работу по импортоза-
мещению и развитию внутренних коопераций.

Это позволит выпускать современную вы-
сокотехнологичную продукцию и не зави-
сеть в этом от других государств. Для оборон-
но-промышленного комплекса Среднего Ура-
ла актуальна, в частности, проблема локали-
зации производств комплектующих, постав-
ляемых сегодня из Украины. Они используют-
ся на многих предприятиях области, выпуска-
ющих продукцию для нужд оборонной отрас-
ли России. В том числе – на ОАО «Уральский 
завод гражданской авиации», ОАО «Каменск-
Уральский литейный завод», ОАО «Уральский 
оптико-механический завод», ФГУП «Произ-
водственное объединение «Октябрь», ФГУП 
«НПО автоматики», ООО «Уральский дизель-
моторный завод» и других.

В регионе есть предпосылки и уникаль-
ный опыт развития внутренней кооперации, 
которые пригодятся в выстраивании дальней-
шей работы в этом направлении. Так, сегодня 
комплектаторами изделий для техники флаг-
мана уральского и отечественного машино-
строения – ОАО «НПК «Уралвагонзавод» – 
уже являются свыше 100 предприятий Сред-
него Урала.

в топ-100 надёжных 
банков России вошли 
убРиР и скб-банк
в рейтинге, составленном агентством «Эксперт 
Ра» по просьбе Forbes, эти банки заняли 48 и 53 
места соответственно.

УБРиР, бенефециарным владельцем ко-
торого является бизнесмен Игорь Алтушкин, и 
СКБ-Банк, принадлежащий бизнесмену Дми-
трию Пумпянскому («Синара»),   попали в груп-
пу, которая отмечена тремя звёздами из пяти.  
Определение степени надёжности сегодня акту-
ально как никогда, поскольку гарантированные 
государством 700 тысяч рублей изрядно обесце-
нились за десять лет с момента появления си-
стемы страхования вкладов.

Лидерами же рейтинга стали «дочки» круп-
ных иностранных банков и государственные 
российские банки. На первом месте американ-
ский Citibank, далее – шведская Nordea и корпо-
ративный HSBC. Сбербанк, лидирующий по раз-
меру капитала и активам, в рейтинге надёжности 
лишь пятый. А  ВТБ24  – на седьмом месте. 

валентина сМиРнова

Банк лопнул, но вкладчики получат страховые выплатыЕлена АБРАМОВА
Вкладчики «Сберинвест-
банка» получат страховые 
выплаты, а заёмщики про-
должат платить по креди-
там.На прошлой неделе Цен-тральный банк РФ отозвал лицензии сразу у четырёх кредитных организаций, сре-ди которых екатеринбург-ский «Сберинвестбанк». В Свердловской области это первый подобный случай, а по стране число банков, потеряв-ших в 2014 году право зани-маться финансовой деятель-ностью, перевалило за 20.Решение о применении крайней меры воздействия было принято Центробанком в связи с неисполнением кре-дитными организациями за-конов, регулирующих бан-ковскую деятельность. Так, по данным ЦБ, «Сберинвест-банк» неоднократно нарушал требования закона о проти-водействии отмыванию до-ходов, в частности, в течение 

прошлого года провёл сомни-тельные финансовые опера-ции с наличными средствами на 4,6 миллиарда рублей.Как рассказал руководи-тель представительства го-сударственной корпора-ции «Агентство по страхова-нию вкладов» (АСВ) в Ураль-ском федеральном округе Ан-дрей Сергеев, на сегодняшний день нет точных данных о том, сколько вкладчиков пострада-ло. Сейчас формируется реестр клиентов банка, который и прояснит эту информацию. На 1 марта текущего года объём средств населения, хранивших-ся на депозитах, составлял 1,7 миллиарда рублей. На счетах индивидуальных предприни-мателей (ИП) сберегалось чуть больше 100 миллионов рублей.Что делать пострадавшим клиентам?– Не волноваться, – гово-рит Андрей Сергеев. – «Сберинвестбанк» – участник си-стемы обязательного страхо-вания вкладов, поэтому фи-зические лица и ИП получат стопроцентное страховое воз-

мещение, если сумма вклада вместе с процентами не пре-вышает 700 тысяч рублей.Между тем деньги в бан-ке хранили не только част-ные лица и индивидуальные предприниматели, но и пред-приятия. У некоторых ком-паний там были зарплатные проекты. Есть ли у них шанс вернуть свои кровные? И мо-гут ли граждане получить всю сумму вклада, если она пре-вышала 700 тысяч рублей?– Сейчас в «Сберинвестбан-ке» работает временная адми-нистрация, которая назначена Центробанком и состоит из со-трудников ЦБ. Следующим ша-гом будет решение о ликвида-ции банка. Возможны два пу-ти: либо принудительная лик-видация, либо банкротство. На этом этапе составляется ещё один реестр – реестр требова-ний кредиторов, здесь креди-торы ранжируются, – расска-зывает Андрей Сергеев.По его словам, в первую очередь выплаты получают вкладчики – физические лица и ИП, у которых сумма вкла-

дов превышала 700 тысяч ру-блей (на оставшуюся сумму). А также Агентство по стра-хованию вкладов. Страховка агентством выплачивается не просто так: АСВ становится кредитором банка на выпла-ченную сумму.Участники зарплатных проектов, которым не была выплачена зарплата на день отзыва лицензии, получат своё во вторую очередь. Вслед за ними на свои сбережения 

смогут претендовать юриди-ческие лица.Ну а заёмщики? Они от своих обязанностей, безус-ловно, не освобождаются.– Банк лопнул, но кредит нужно обслуживать в преж-нем режиме. В противном случае конкурсному управля-ющему придётся взыскивать деньги с заёмщиков через суд. Ведь средства, которые бу-дут поступать как платежи по кредитам, и будут выплачи-

ваться всем кредиторам, – от-мечает Андрей Сергеев.Стоит заметить, что «чист-ка» банковских рядов, кото-рую проводит Центробанк с осени прошлого года, види-мо, в какойто мере отпугива-ет вкладчиков.– По Свердловской обла-сти за последние 12 месяцев объём вкладов частных лиц вырос на 11 процентов. За январь и февраль 2014 года этот показатель вырос мень-ше чем на один процент, – от-мечает директор департамен-та розничного бизнеса одного из екатеринбургских банков Ирина Буянова.В то же время она отмеча-ет, что среди населения пани-ки нет.– Люди не спешат забрать свои деньги, как это дела-ли некоторые вкладчики в 2009 году, – подчёркивает на-ша собеседница. – Некоторый всплеск волнения наблюдал-ся только 1 и 2 марта. К кон-цу месяца ситуация стабили-зировалась.

Люди без отпускаВ Реже состоялся областной праздник, посвящённый  25летнему юбилею фермерского движения в РоссииРудольф ГРАШИН 
Каждый пятый гектар, об-
рабатываемый в области, 
– фермерский. Вклад кре-
стьянских хозяйств в продо-
вольственную копилку об-
ласти весомый: они произ-
водят 40 процентов карто-
феля, 32 процента овощей и 
17 процентов зерна. Так что 
на крестьянском празднике 
в Реже, прошедшем в минув-
шую субботу и посвящённом 
25-летию фермерского дви-
жения в России, нашим кре-
стьянам было что показать.– Окорок домашний, нату-ральный, вы такого в магазине не купите, попробуйте, – зазы-вает продавец.А мы и не отказываемся, пробуем. Пробуем и домаш-ний кефир, закусываем пирога-ми, картошечка в которых тоже фермерская. Идём слушать гар-монистафермера.Это заграничное слово стало родным в нашей стра-

не четверть века назад, когда на излёте советской власти было принято решение о пе-реходе к развитию агропро-мышленного производства на основе разнообразных форм собственности. Кре-стьянина, работающего само-стоятельно, стали тогда на-зывать фермером. Слово при-жилось. Сегодня в Свердлов-ской области работают 727 фермерских хозяйств, за про-шлый год появились 44 но-вых. И у каждого – своя исто-рия становления.Валентина Киселёва из Бе-лоярского городского округа отсчёт своему хозяйству ведёт с 1991 года, когда приобрела первую корову.– Ферму строила своими руками из того, что удавалось добыть. Возводила по частям: сначала одну стайку, потом к ней добавляла другие. Сегод-ня это строение и фермой уже трудно назвать, но прослужи-ла она мне двадцать лет, – гово-рит Валентина Петровна.

В прошлом году Валенти-на Киселёва получила грант на строительство семейной жи-вотноводческой фермы, и те-перь она в ожидании радостно-го события – пуска нового ко-ровника, на котором будет ра-ботать вся её семья.Если первые фермерские хозяйства на Среднем Урале были в основном ориентирова-ны на производство картофе-ля, овощей и зерна, то теперь большинство стремится зани-маться животноводством.– Это выгодно, – счита-ет министр АПК и продоволь-ствия области Михаил Копы-тов. – И мы ориентируем но-вых фермеров на то, чтобы за-ниматься именно животновод-ством. Тогда у них будут кру-глый год заняты люди, они не станут зависеть от закупочных цен на зерно, будет более ста-бильная финансовая ситуация.Крестьянские фермы уже ставят рекорды. Например, са-мые высокие надои в области – в хозяйстве Владимира Крач-

ковского Ирбитского муници-пального образования. Сред-ний надой на корову там пре-вышает 10 тысяч килограммов молока. А всего на ферме – 180 голов.О том, что представляет со-бой фермерство в России и кто такой российский фермер, спо-ры идут все эти 25 лет. Всего лишь маленький штрих к это-му спору. Есть в Горноураль-ском городском округе кре-стьянское хозяйство Бортье-вое. Его глава, Владимир Шаш-кин, признался, что все 22 года существования своего хозяй-ства он ни разу не был в отпу-ске. Да и большинство ферме-ров не могут представить себя в роли отпускников. Дескать, хозяйство «на дядю» не оста-вишь.– А теперь и вовсе не до от-дыха. Я нынче новую ферму за-кладываю, – сказал Владимир Шашкин.Вот такой он, уральский фермер.
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