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Губернатор поздравил 

таможенников

Евгений Куйвашев поздравил работников и 
ветеранов таможенной службы с их профес-
сиональным праздником, который отмечает-
ся сегодня.

Уральское таможенное управление — это 
мощная, современная, отлаженная структу-
ра, которая объединяет восемь таможен, ра-
ботающих в шести субъектах Уральского фе-
дерального округа. Только за девять месяцев 
2014 года в федеральный бюджет таможен-
ными органами управления перечислено 38 
миллиардов рублей, что на семь процентов 
превышает плановые показатели.

Губернатор поблагодарил таможенников 
за высокий профессионализм, ответствен-
ность, компетентность, чёткое следование 
своему служебному долгу.

Доллар и евро снова 

обновили рекорды

Вчера на Московской бирже доллар подоро-
жал до 42 рублей, а евро превысил отметку в 
53 рубля. Таким образом, доллар и евро сно-
ва обновили свои рекорды по отношению к 
рублю.

Официальный курс рубля, установленный 
ЦБ РФ на сегодня, составил 41,81 рубля за 
доллар и 52,90 рубля за евро. Падение рубля 
к доллару, евро и бивалютной корзине про-
должается третьи торги подряд.

Рудольф ГРАШИН

В Свердловском филиале 

«Почты России»

меняется руководитель

Прежний директор Свердловского филиала «По-
чты России» Евгений Григорьев пошёл на повы-
шение, сообщили «Областной газете» в пресс-
службе федерального предприятия. В настоя-
щий момент в Москве принято решение о его 
назначении на должность советника заместите-
ля генерального директора «Почты России».

Теперь Евгений Григорьев будет отве-
чать за качество работы предприятия на 
территории всего Уральского федерально-
го округа.

Между тем это не единственное кадровое 
решение, касающееся свердловского филиа-
ла предприятия. Как пояснили в «Почте Рос-
сии», обязанности директора управления Фе-
деральной почтовой службы по Свердловской 
области будут возложены на Дмитрия Кисе-
лёва. Эту должность он также будет совме-
щать с обязанностями советника заместите-
ля генерального директора «Почты России» 
по УрФО.

Александр ПОЗДЕЕВ

23.10.2013

1 346.8

24.10.2014

1 654.98

текущее значение  1 654.98
макс. значение с 23.10.2013 1 654.98
мин. значение с 23.10.2013 1 255.16

График изменения цен на золото за 1 год

руб./
грамм

Источник: ЦБ РФ

      ДОКУМЕНТЫ

Елена АБРАМОВА, Ирина ОШУРКОВА
В условиях, когда экономиче-
ская ситуация нестабильна, а 
рубль с каждым днём всё сла-
бее, у каждого, кто имеет хоть 
какие-то сбережения, навер-
ное, возникает вопрос, как 
спасти их от обесценивания.Безусловно, универсаль-ных решений нет и быть не мо-жет. Многое зависит от част-ных моментов: сколько у чело-века денег? Как долго он соби-рается их хранить? Готов ли он рисковать ради получения вы-годы или на первом месте для него надёжность вложений?Эксперты насчитывают по-рядка пятидесяти инвестици-онных инструментов, включая такие сложные, как фьючерсы и опционы. Но мы остановимся только на основных. Надеемся, что мнения экспертов помогут нашим читателям разобраться, какой из инструментов в боль-шей степени подходит для них.

Банковский 
рублёвый депозитМногие ещё с советских вре-мён помнят призыв: «Храните 

Ищем надёжные способы вложения свободных средств
деньги в сберегательной кас-се!» И сегодня самый популяр-ный способ сбережения, пожа-луй, — это банковский рублё-вый вклад. Чем он хорош? Про-стотой и надёжностью. Деньги, что на депозите, у вас не укра-дут. Даже если банк обанкро-тится или у него отзовут лицен-зию, вкладчик получит страхо-вые выплаты в пределах 700 тысяч рублей. Проценты по вкладам известны заранее, по-этому можно с точностью до копеек просчитать свой доход за конкретный период. А ес-ли вдруг срочно понадобились деньги, есть возможность в лю-бой момент снять их со счёта, теряя только проценты.В разных банках доход-ность вкладов отличается. «ОГ» выяснила, что самые высокие в Свердловской области ставки на уровне 11,60–11,61 процента годовых. Если говорить о сред-них показателях, по информа-ции Центробанка РФ, средняя максимальная ставка рублёвых депозитов во второй декаде ок-тября увеличилась до 9,61 про-цента годовых. В первой декаде октября она равнялась 9,5 про-цента. С начала текущего года средняя ставка выросла на 1,23 процентных пункта.

Андрей ЕРМОЛЕНКО, на-
чальник PR-службы СКБ-
банка:— Вообще, повышение ста-вок осенью — достаточно тра-диционная история: начинает-ся новый деловой сезон, кли-енты активно интересуют-ся новыми предложениями и банки, в свою очередь, совер-шенствуют условия по депо-зитам. Дальнейшие изменения ставок по вкладам будут зави-сеть от тенденций рынка.

Максим МАРАМЫГИН, 
первый проректор УрГЭУ:— Я каждый раз говорю сво-им студентам: что бы ни происхо-дило в национальной экономике, и в условиях роста, и в условиях рецессии экономически грамот-ный человек найдёт способ и за-работать, и сохранить свои сбе-режения. Что касается вкладов — это самый надёжный инве-стиционный инструмент вложе-ния средств, однако невысокодо-ходный. В настящее время став-ки повышаются, и человек, по-ложив деньги в банк, по крайней мере спасёт их от инфляции.

ДрагоценностиКонечно, есть способы вло-жения средств гораздо бо-

лее древние, чем банковские вклады. Один из них — по-купка драгоценных камней и драгметаллов. Человечество испокон века ценило драго-ценности за редкость, красо-ту и неподвластность време-ни. Сегодня стандартные спо-собы заработать на драгоцен-ностях — это покупка монет, мерных слитков, а также от-крытие обезличенных счетов. Стоимость таких активов, как и других рыночных инстру-ментов, зависит от колебаний спроса и предложения. Между тем в течение последних деся-ти лет стоимость одного грам-ма золотых слитков увеличи-лась более чем на 300 процен-тов.В Сбербанке на вопрос кор-респондента «ОГ», есть ли смысл сегодня вкладывать 

деньги в драгоценные метал-лы, ответили:— По мнению наших ана-литиков, делать вложения в золото сейчас можно, но инве-стируя не более 20–25 процен-тов своих свободных денежных средств и рассчитывая на срок от одного года до трёх. Лучше эти инвестиции делать через обезличенные металлические счета. Но нужно учитывать, что подобные счета не входят в го-сударственную систему страхо-вания вкладов, поэтому нема-ловажное значение имеет на-дёжность банка.
Илья ШАКЛЕИН, коммер-

ческий директор торговой 
сети «Ювелиры Урала»:— Цена на драгоценные кам-ни в настоящее время снижает-ся. Вероятно, из-за переизбыт-ка предложений в условиях гло-

бальной рецессии. Что касает-ся драгоценных металлов, то во-преки прогнозам заграничных экспертов, я считаю, золото бу-дет дорожать, ведь сокращает-ся его добыча, а банки в послед-нее время активно его закупают. Кроме того, золото — один из са-мых быстроликвидных товаров. Особенно изделия без камней или с полудрагоценными кам-нями — как ни странно, их лик-видность выше, чем, например, колец и серёг с бриллиантами.Вложить свободные сред-ства, даже если их совсем не-много, можно в доллары или евро, а если финансы позво-ляют, можно купить недвижи-мость или земельный участок. Об этих инвестиционных ин-струментах читайте в следую-щих номерах.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 17.10.2014 № 861-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие промышленности и нау-
ки на территории Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1293-ПП»; от 20.10.2014 № 867-ПП «О включении выявленного объекта куль-
турного наследия «Фабрика-кухня УЗТМ», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 3 / ул. Крас-
ных партизан, д. 9, в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации»; от 20.10.2014 № 868-ПП «О внесении изменений в Положение о 
форме проведения торгов и организации проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП»; от 20.10.2014 № 869-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1514-ПП «Об 
установлении категорий работников организаций транспорта, лесно-
го хозяйства, лесной промышленности, охотничьих хозяйств, государ-
ственных природных заповедников и национальных парков, имеющих 
право на получение служебных наделов, и условий их предоставления»;

 от 20.10.2014 № 872-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.02.2008 № 141-ПП «Об ор-
ганизации и осуществлении деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области по опеке и попечитель-
ству на территории Свердловской области»; от 20.10.2014 № 873-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществле-
ние государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 09 де-
кабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов», по итогам II квартала 2014 года»; от 20.10.2014 № 876-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП»; от 20.10.2014 № 882-ПП «Об изменении и установлении границ лесопар-
ковой зоны и зеленой зоны в границах части квартала 147 Малышевского 
участка, части квартала 4 Асбестовского участка Асбестовского участково-
го лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области».

24 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 20.10.2014 № 1293-РП «Об установлении квалификационных 

требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области в 
Правительстве Свердловской области» (номер опубликования 2681); от 22.10.2014 № 1298-РП «О признании утратившим силу распо-
ряжения Правительства Свердловской области от 26.08.2002 № 662-
РП «О комиссии по изучению стиля, форм и методов организатор-
ской работы администраций муниципальных образований Свердлов-
ской области» (номер опубликования 2682).

Приказы Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области 
Сысертского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 20.10.2014 № 66 «О внесении изменений в приказ Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 01.09.2014 № 49 «Об утверждении порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Сысертского управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-

довольствия Свердловской области о получении подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) 
и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубли-
кования 2684); от 20.10.2014 № 67 «О внесении изменения в приказ Сысертского 
управления агропромышленного комплекса и продовольствия Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 01.09.2014 № 47 «О внесении изменений в при-
каз Сысертского управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 09.04. 2014 № 12 «Об утвержде-
нии Положения об Общественном совете при территориальном от-
раслевом исполнительном органе государственной власти Свердлов-
ской области — Сысертское управление агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области» (номер опублико-
вания 2685).

 В ТЕМУ

В начале 90-х, в период высокой инфляции, для многих в на-
шей стране своеобразной жидкой «валютой» стала водка. 
Деньги в покупку этого товара вкладывали чаще всего пенси-
онеры и люди с небольшими заработками. Водка затем шла 
в расчёт за услуги: сантехнику — за починенный кран, трак-
тористу — за вспаханный огород. Но постепенно этот своео-
бразный бартер сошёл на нет, сегодня уже никто не покупа-
ет водку для того, чтобы сберечь свои свободные деньги. 

Депутаты 

предлагают ввести 

три цены 

на продовольственные 

товары

На ценниках в продуктовых магазинах, воз-
можно, будут указывать сразу три цены: роз-
ничную, оптовую и отпускную. Такой законо-
проект  поступил для рассмотрения в Госду-
му, сообщает «Российская газета».

Авторы этого документа считают, что та-
ким образом покупатели смогут выбирать 
продукцию с небольшой торговой наценкой 
и это в какой-то мере снизит аппетиты тор-
говли. Ведь по конечной цене для покупателя 
невозможно определить реальную величину 
торговой наценки. А она порой доходит у нас 
до ста процентов и в среднем составляет ве-
сомые 40–50 процентов. В то же время в ев-
ропейских странах этот показатель не превы-
шает 25 процентов.

Противники новшества утверждают, что 
это только усилит давление на поставщиков. 
Ведь зачастую крупные торговые сети полу-
чают от них скидки. Узнав конкретную стои-
мость товара, их конкуренты будут также тре-
бовать себе аналогичную.

— Такое новшество особо не будет 
влиять на выбор потребителя, пришедшего 
в магазин. Всё равно ему придётся ориен-
тироваться на конечную, розничную цену. 
Что же касается оптовой цены, то если по-
требителю действительно она интересна, 
то узнать её можно и сейчас, позвонив в 
компанию, торгующую оптом данным то-
варом, — считает доцент кафедры товаро-
ведения и экспертизы УрГЭУ Екатерина Па-
стушкова.

Рудольф ГРАШИН

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 41.81 +0.32 41.81 (25 октября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 52.90 +0.46 52.90 (25 октября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Председатель 
правительства 
России Дмитрий 
Медведев считает, 
что «необходимо 
объединить усилия, 
чтобы таких 
предприятий, как 
Северский трубный 
завод, становилось 
всё больше во 
всех отраслях 
промышленности»АЛ
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Алла БАРАНОВА
«В Полевском построен са-
мый современный и мощ-
ный трубный завод в Рос-
сии», — так председатель 
правительства РФ Дми-
трий Медведев оценил за-
кончившуюся вчера пу-
ском нового трубопрокат-
ного стана реконструкцию 
на Северском трубном за-
воде (СТЗ).

Завод-
лабораторияСам стан больше напо-минает уникальную лабо-раторию, чем металлурги-ческое производство. Весь процесс можно контролиро-вать в диспетчерской с по-мощью мониторов, на кото-рые выводится информация со 130 видеокамер, установ-ленных в цехе. Всё автома-тизировано… Люди лишь контролируют показатели на общем пульте управле-ния.Как пояснил председа-тель совета директоров ОАО «Трубная металлургическая компания» Дмитрий Пум-пянский, ожидаемый эффект от реализации проекта за-ключается в увеличении вы-пуска готовой продукции до 600 тысяч тонн — на 90 про-центов, улучшении её каче-ства, расширении сортамен-та, снижении себестоимости и норм расхода металла, уве-личении налоговых отчисле-ний.Важно, что параллельно с увеличением объёма произ-водства предприятие свело к минимуму вредное воздей-ствие на окружающую среду и сократило энергозатраты. Более того, реконструкция, стоившая в общей сложно-сти миллиард долларов, оку-пится примерно за шесть лет 

(подробно о модернизации 

завода во вчерашнем номе-
ре «ОГ» рассказал управля-
ющий директор предприя-
тия Михаил Зуев).По мнению Дмитрия Медведева, Северский труб-ный — пример того, как со-хранение традиций и вне-дрение современных техно-логий может вывести пред-приятие в число лидеров.— Сегодня аналогов ни по качеству продукции, ни по эффективности произ-водства, ни по экологии нет ни в России, ни в мире, — подчеркнул в беседе с кор-респондентом «ОГ» губер-натор Свердловской области Евгений Куйвашев. — Пре-мьер с искренним интересом осмотрел реконструирован-ное производство. Ему очень понравилось. Где ещё такое есть…Такой пуск, считает гла-ва региона, — событие осо-бой важности не только для Свердловской области. Рабо-та обновлённого Северско-го трубного завода повлияет на российскую и на мировую экономику, на развитие про-мышленности и повышение конкурентоспособности на-шей страны.— Это вклад в импорто-замещение и создание высо-копроизводительных рабо-чих мест, — отметил губер-натор.Пуск стана очень важен одновременно для россий-ских металлургии и нефтя-ной промышленности. Эти трубы пойдут на освоение северного шельфа, где кис-лая среда. Раньше у нас та-ких труб не было, сегодня они есть.Благодаря реконструк-ции у предприятия появи-лась возможность варить любые марки стали. Те-перь СТЗ обеспечивает каче-ственной сталью не только собственное производство, 

Событие особой важностиВчера в Полевском пущен самый современный стан непрерывногопроизводства труб

но и Синарский трубный за-вод.
Справочники
по модернизацииНа площадке Северско-го трубного Дмитрий Мед-ведев провёл совещание, по-свящённое внедрению в рос-сийской экономике наилуч-ших доступных технологий (НДТ). В нём приняли уча-стие заместитель предсе-дателя российского прави-тельства Аркадий Дворко-вич, министр промышлен-ности и торговли РФ Денис 

Мантуров, полномочный представитель Президен-та РФ в УрФО Игорь Холман-ских, губернатор Свердлов-ской области Евгений Куй-вашев и другие.  Дмитрий Медведев под-черкнул, что главная за-дача российской промыш-ленности сегодня ― созда-ние высокоэффективного производства. Причём пе-рейти на новый экономи-ческий уклад необходимо в кратчайшие сроки. И ре-шить эти цели можно толь-ко с помощью НДТ. О том, как идёт подготовка к пере-

ходу на НДТ, премьеру доло-жил Денис Мантуров. Он от-метил, что уже готовы поч-ти все необходимые законо-дательные акты, и сегодня кабинет министров работа-ет над тем, чтобы разрабо-тать справочники по НДТ во всех отраслях промышлен-ности. Всего в течение двух ближайших лет планиру-ется разработать 45 подоб-ных справочников, причём в каждом из них будут уч-тены все производственные аспекты — от эффективно-сти до энергосбережения и, что очень важно, природо-

сбережения. Справочникам будет присвоен статус наци-ональных правил стандар-тизации.Формирование подобных справочников позволит бы-стрее и эффективнее модер-низировать действующие предприятия и строить но-вые производства уже на со-вершенно новой качествен-ной основе. И модернизация, проведённая на СТЗ, во мно-гом должна стать примером для тех, кто хочет и готов двигаться по пути техниче-ского прогресса.


