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  III

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14января

 ЦИФРА

66,3
млн рублей

получит Свердловская область 
из федерального бюджета 
на поддержку украинских 
беженцев. Официальное, 

подписанное премьер-
министром Дмитрием 

Медведевым, распоряжение 
опубликовано вчера 
на портале правовой 

информации

ЛЮДИ НОМЕРА

Тимур Абдуллаев

Иван Алыпов

Евгения Бунькова

36-летний выпускник 
Уральской государственной 
архитектурно-художествен-
ной академии, автор проек-
тов нескольких автосалонов 
в Екатеринбурге назначен 
новым главным архитекто-
ром города.

  II

Свердловский лыжник, 
бронзовый призёр Олим-
пиады в Турине, рассказал 
«ОГ», что профессиональ-
ные спортсмены чаще всего 
не способны самостоятель-
но подобрать правильный 
инвентарь.

  VI

86-летняя свердловчанка, 
написавшая книгу к 325-ле-
тию своего родного села 
Травянское, смогла издать 
её благодаря «ОГ», одно-
сельчанам и... бывшему ми-
нистру.

  V
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Россия

Киров (VI) 
Москва (VI) 
Нижний Новгород (VI) 
Пермь (I) 
Рязань (VI) 
Самара (VI) 
Саратов (VI) 
Уфа (VI) 

а также

Калининградская 
область (III) 
Московская 
область (VI) 
Республика 
Крым (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (V) 
Великобритания 
(II) 
Венгрия (VI) 
Германия 
(III, V) 
Египет (IV) 
Израиль (III) 
Италия (VI) 
Казахстан (III) 
Китай (VI) 
Польша (V) 
США (VI) 
Украина (III, V) 
Франция 
(III, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

В 1921 году вы-
шел в свет пер-
вый номер газеты 
«На смену!».

История пер-
вой молодёжной 
газеты Урала, ко-
торая большую 
часть своей жиз-
ни издавалась в 
Свердловске, на-
чалась... в Пер-
ми. В июне 1920 
года при перм-
ской газете «Звез-
да» была создана 
страничка рабоче-
крестьянской молодёжи, выходившая под довольно вызывающим 
девизом: «На смену старшим, в борьбе уставшим!». К августу 
этот девиз был сокращён до нейтрального «На смену!», а странич-
ка стала выходить отдельно в качестве листовки.

В январе 1921 года на базе этой листовки уже была создана 
полноценная газета с тем же названием, которая стала официаль-
ным органом Пермского губернского комитета РКСМ. Эту дату по-
том стали считать днём рождения издания.

К декабрю 1922 года газета «На смену!» повысила свой статус 
до органа Уралбюро ЦК РКСМ, а в 1923 году вместе с Уралбюро ре-
дакция переехала в Екатеринбург, ставший столицей Уральской об-
ласти, да так здесь и прижилась. Со временем она вытеснила все 
местные комсомольские издания и просуществовала до 2009 года.

КСТАТИ. В феврале 1920 года в Архангельске издавалась га-
зета с тем же названием — «На смену», но без восклицательного 
знака в конце.

Александр ШОРИН

Восклицательный знак в конце стал 
отличительной особенностью этой 
«молодёжки», которую в просторечье 
любовно называли «насменкой»

Правительство отменило командировочные удостоверенияАнна ЗИНОВЬЕВА
В самом конце 2014 года 
правительство РФ приняло 
поправки в постановление 
№749 «Об особенностях на-
правления работников в 
служебные командиров-
ки». Исходя из текста доку-
мента, опубликованного на 
официальном портале пра-
вовой информации, коман-
дировочные удостоверения 
россиянам больше не нуж-
ны, а для отчётности будет 
достаточно предъявить би-
леты или посадочные та-
лоны. Постановление уже 
вступило в силу.Постановление №749 бы-ло принято 13 октября 2008 года. Оно предполагало, что работник, отправляясь в слу-

жебную поездку, должен иметь при себе командировоч-ное удостоверение, с которым требовалось обратиться в ди-рекцию гостиницы, чтобы сде-лать отметки о времени при-бытия и отъезда. Документ нужно было заверить под-писью ответственного долж-ностного лица и печатью.При этом необходимость командировочного удосто-верения распространялась только на поездки внутри страны или в страны СНГ. При поездках в дальнее зарубе-жье достаточно было отмет-ки в паспорте о пересечении границы.Теперь после принятия изменений работнику вместо заполненного командировоч-ного удостоверения нужно предъявить в свою бухгалте-

рию всего лишь билеты или посадочные талоны. Это же правило действует и на элек-тронные билеты, которые нужно лишь распечатать.Отдельным пунктом рас-смотрены случаи, когда ра-ботник использовал для по-ездки личный транспорт. В таком случае работник дол-жен указать в служебной за-писке время своего пребыва-ния, дополнив её так назы-ваемыми оправдательными документами: путевой лист, счёт, квитанции и т. д.Как отмечают в Агентстве стратегических инициатив, внесённые в постановление поправки снизят нагрузку на бухгалтеров, что соответ-ственно уменьшит издержки работодателей.

Валютные кредиты душат заёмщиковЕлена АБРАМОВА
Курс доллара, установлен-
ный Центробанком России 
на 14 января 2014 года, со-
ставлял 33,20 рубля. Ровно 
через год он достиг 64,84 
рубля. Рост — практически 
в два раза. Евро за это вре-
мя вырос почти на 70 про-
центов. Люди, взявшие ва-
лютные кредиты, оказа-
лись сегодня не в состоя-
нии их выплачивать.

Жертвы 
обстоятельствИнтерес заёмщиков к ва-лютным кредитам обуслов-лен, как правило, желани-ем сэкономить: уровень про-центных ставок по этим зай-мам заметно ниже, чем по ру-блёвым. Так, по данным сайта 

Banki.ru, в Екатеринбурге се-годня банки предлагают кре-диты в долларах от 6,26 про-цента годовых, в евро — от 7,69 процента, а в рублях — от 14 процентов (но это толь-ко под залог либо под поручи-тельство: ставки по кредитам 

без обеспечения значительно выше).В условиях экономиче-ской стабильности валютные заёмщики, конечно, выигры-вают. Но когда рубль падает, займы в иностранной валюте становятся слишком дороги-ми, а порой и невозвратными. Вот пример. В 2012 году, ког-да доллар был чуть больше 30 рублей, человек взял долларо-вый ипотечный кредит. Зар-плата у него 40 тысяч рублей, в переводе в отечественную валюту ежемесячный платёж по кредиту составлял 20 тысяч рублей. При сегодняшнем кур-се ежемесячный платёж уве-личился до 46 тысяч в рублях, при том, что зарплата осталась прежней. Человек оказался не способен возвращать долг, при этом он не потерял ни работу, ни работоспособность и не на-мерен скрываться от банки-ров. Он стал всего лишь жерт-вой сложившейся экономиче-ской ситуации.В декабре Общество защи-ты прав потребителей (ОЗПП) обратилось в Центробанк и правительство РФ с предло-

жением ввести мораторий на взыскание просроченной за-долженности по валютной ипотеке. «Тысячи россиян ока-зались на грани разорения… Теперь ипотечники должны за свои квартиры в разы больше, чем первоначальная сумма», — говорится в заявлении ОЗПП.Депутаты Госдумы, в свою очередь, внесли на рассмо-трение законопроект, запре-щающий изымать жильё у за-ёмщиков за долги по валют-ной ипотеке и позволяющий 

производить пересчёт ежеме-сячных платежей по офици-альному курсу ЦБ на момент заключения договора. Но, как сообщила вчера «Российская газета», 12 января инициа-торы предложили отозвать этот законопроект.
Не прячьтесь 
от банкаПо мнению представите-лей банков, в сложившихся условиях важно, чтобы заём-

щики шли на контакт с пред-ставителями кредитных уч-реждений.— Не имея возможности оказать влияние на курс руб-ля, мы делаем всё, чтобы смяг-чить этот сложный период для заёмщиков с валютны-ми кредитами. В текущей си-туации оптимизированы про-граммы рефинансирования и реструктуризации задолжен-ности. Все нюансы подробно разъясняются каждому обра-тившемуся заёмщику на осно-вании индивидуальных усло-вий, — сообщили «ОГ» в банке «ДельтаКредит», отметив, что банк активно взаимодейству-ет со всеми клиентами, прово-дит встречи с заёмщиками, на-правляет ответы на запросы.По словам заместите-ля председателя Уральско-го банковского союза Евге-ния Болотина, в Свердлов-ской области число заёмщи-ков, взявших ипотечные кре-диты в иностранной валюте, невелико.— Предполагаю, что эти займы брали люди, которые получают доход в долларах 

или евро, например, сотруд-ники консульств и дипмис-сий. Кризисы прошлых лет научили: нельзя брать валют-ные кредиты, имея рублёвые доходы, — заявил он.Безусловно, в валюте за-нимают не только на покупку жилья. К примеру, в Сбербан-ке, по данным этой организа-ции, в 2013 году в общем объ-ёме выданных валютных кре-дитов доля ипотеки состави-ла девять процентов, один процент пришёлся на авто-кредиты и 90 процентов — на потребительские кредиты.Каков бы ни был кредит, если возникли трудности с его погашением, главное — не прятаться от кредитора. Как отметили в банке «Дель-таКредит», в кризисный пери-од 2008–2009 годов подавля-ющее большинство заёмщи-ков справилось со сложной си-туацией благодаря антикри-зисным программам и един-ственно верному решению продолжать диалог с банком с целью поиска оптимального выхода из ситуации.

Оформляя кредит в валюте, люди и не думали, что через пару 
лет окажутся в капкане

      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге на площадке ДК «Урал» прошёл традиционный (16-й по счёту) 
фестиваль «Старый новый рок». В нём приняли участие сразу 10 хэдлайнеров и около 
30 молодых рок-групп со всей России. Большой репортаж — в завтрашнем номере «ОГ»
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В России впервые принят закон о промышленной политике
Новый 
федеральный 
закон, который 
вступит в силу в 
июле этого года, 
принят для того, 
чтобы в стране 
стартовала 
масштабная 
модернизация 
отечественных 
заводов, основная 
цель которой 
— повернуть 
российскую 
экономику от 
экспортно-
сырьевого типа 
развития к 
инновационному

Сысерть (II,III)

Серов (II,IV)

Ревда (VI)
Первоуральск (VI)

Нижняя Тура (III,IV)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,IV,V)

Невьянск (III)

п.Махнёво (III)

п.Малышева (III)

Красноуфимск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (V)

Волчанск (II)

Верхотурье (IV)

Верхняя Пышма (II,III,IV)

Верхний Тагил (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

п.Вьюжный (II)

Полевской (IV,V)

Первоуральский новотрубный завод, где активно внедряется так называемая белая металлургия, — один из примеров 
инновационного типа предприятий


