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Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.68 +1.33 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 75.09 +1.25 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

СК ООО «Екатерем»

Строительство домов и бань из бруса и бревна.  
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Как театр начинается с вешалки,  
так и любая стройка начинается с грамотно 

составленной сметы.

Учебный центр «Потенциал»  
приглашает на семинар

«Ценообразование  
и сметное нормирование  

в строительстве  
на современном этапе»

с участием начальника Управления сметных норм  
и расценок на общестроительные работы ЦНИИЭУС 
(Центральный научно-исследовательский институт 

экономики и управления в строительстве, г. Москва)
Подыниглазовой Лилии Яковлевны.

Семинар состоится 16 сентября по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56.

Справки и заявки по телефонам: 
(343) 260-40-10, 

260-40-20, 355-22-32.

Предварительная регистрация на семинар обязательна!
E -mail: kit@potencial-group.ru,  
сайт: www.potencial-group.ru.

рЭК уравняла в правах 
российское и заграничное 
детское питание
на официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области  
(www.gov66.ru) опубликовано постановление 
областной региональной энергетической ко-
миссии (рЭК) № 104-ПК от 26 августа 2015 года 
«об утверждении предельных размеров торго-
вых надбавок к ценам на продукты детского пи-
тания (включая пищевые концентраты)».

— Прежний документ, регулировавший 
эту сферу, был принят ещё в 1999 году. За 
прошедшие 16 лет он устарел и перестал со-
ответствовать федеральному законодатель-
ству. Чтобы устранить все недостатки, мы и 
разработали это постановление, — сказал 
председатель рЭК Владимир Гришанов.

Принципиальное отличие нового постанов-
ления от прежнего в том, что исчезло разделе-
ние продуктов на произведённые в россии и за 
границей. ранее максимальный размер торго-
вой надбавки на отечественное детское питание 
был на пять процентов выше (30 процентов), 
чем на импортное (25 процентов). Теперь же лю-
бое детское питание вне зависимости от страны 
его изготовления нельзя продавать в розницу 
с наценкой более 25 процентов. 

татьяна бУрДаКова

решение о передаче 
мандата облсуд 
признал законным
вчера, 2 сентября, Свердловский областной 
суд признал законным решение региональ-
ного отделения «единой россии» о переда-
че мандата Ларисы Фечиной Ире Овчинни
ковой.

Напомним, в конце апреля региональный 
политсовет «Ер» решил передать мандат де-
путата гордумы Ларисы Фечиной, которая пе-
решла на работу в госдуму рФ, Ире овчин-
никовой. главврач горбольницы №5 Людми
ла Андросова сочла это решение несправед-
ливым, так как по результатам выборов 2013 
года она возглавляла в списке «Ер» группу 
кандидатов, имеющих первоочередное право 
на получение мандатов. 

Л.Андросова обратилась в октябрьский 
районный суд Екатеринбурга, но тот отказал 
ей в удовлетворении её заявления. Теперь это 
решение подтвердил и областной суд.

владимир ваСилЬев
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ИнформаЦИонноЕ сообщЕнИЕ
В целях обеспечения права граждан на обращение в 

адрес Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, доступа к устной информации о де-
ятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления, с 1 сентября 2015 года функционирует 
Сетевой справочный телефонный узел Правительства 
Свердловской области по телефону: (343) 385-77-77.

Этот ДенЬ  
в иСтории облаСти 3сентября

в 2008 году был открыт воздушный мост между Свердловской обла-
стью и Финляндией. он существует и сейчас.

Соглашение между регионом и Финляндией было подписано в 1998 
году, и сразу же начались разговоры о необходимости прямого воз-
душного сообщения. однако потребовалось 10 лет, чтобы эти задум-
ки стали реальностью. реализовала их финская авиакомпания «Финн 
эйр». Первый рейс по новому маршруту самолёт компании совершил из 
Хельсинки. На борту находилось 62 пассажира, в числе которых был тог-
дашний губернатор области Эдуард россель. Через час после прибытия в 
Екатеринбург самолёт а-319, рассчитанный на 116 пассажиров, вновь 
поднялся в небо, чтобы доставить в Хельсинки… всего 14 человек.

алёна ХаЗинУрова

Татьяна БУРДАКОВА

Хороший темп роста доходов 
региональной казны в соче-
тании с урезанием расходов 
позволили областной вла-
сти завершить первое по-
лугодие 2015 года с низким 
бюджетным дефицитом. 

Он составляет сейчас все-
го 1,7 миллиарда рублей, тог-

да как год назад тот же пока-
затель был равен 11,7 милли-
арда. Об этом вчера, 2 сентя-
бря, на заседании региональ-
ного правительства сообщи-
ла вице-премьер — министр 
финансов Свердловской об-
ласти Галина КулаченКо.

По её оценке, после сложно-
го 2014 года ситуация с дохода-
ми региональной казны нача-
ла исправляться. За первое по-

лугодие нынешнего года уда-
лось собрать 89,4 миллиарда 
рублей (из них 76,1 миллиарда 
рублей поступило в виде нало-
гов). Это на два процента боль-
ше, чем планировалось.

В ноябре прошлого го-
да эксперты из регионально-
го парламента предполагали, 
что рост доходов будет идти 
за счёт поступлений по нало-
гу на доходы физических лиц 

(НДФЛ), а налог на прибыль 
организаций продолжит па-
дать. Но в реальности всё ока-
залось наоборот. По словам Га-
лины Кулаченко, за январь–
июнь нынешнего года отчис-
ления по НДФЛ снизились 
почти на шесть процентов по 
сравнению с планом, а посту-
пления по налогу на прибыль 
организаций увеличились на 
12,7 процента. 

Расходы областного бюдже-
та региональная власть умень-
шает не столько за счёт затрат 
на различные нужды, сколько за 
счёт пересмотра долгов: берёт 
финансовые займы у федераль-
ного бюджета под 0,1 процента 
годовых и использует эти сред-
ства на погашение кредитов от 
коммерческих банков, взятых 
в прошлые годы под 8–16 про-
центов годовых. В результате 

заметно снижаются затраты на 
обслуживание госдолга Сверд-
ловской области (сегодня он 
составляет 43,8 миллиарда ру-
блей). Это уже позволило Сред-
нему Уралу улучшить свои пози-
ции в группе регионов России с 
наименьшей долговой нагруз-
кой: за первое полугодие наша 
область поднялась с 20-й на  
18-ю строчку рейтинга.

Дефицит областного бюджета в этом году 
в семь раз меньше прошлогоднего

Уважаемые уральцы!
Сегодня, 3 сентября — памятная скорб-

ная дата в российском календаре. в этот 
день мы вспоминаем трагические события 
2004 года, когда в Беслане в школе произо-
шло одно из самых крупных и циничных пре-
ступлений террористов на территории рос-
сии. Жертвами злодеяния стали 333 челове-
ка, среди них 186 школьников.

в этот день мы вспоминаем всех граж-
дан россии, погибших в результате террори-
стических актов. Мы заявляем о своём един-
стве в стремлении противостоять любому 
проявлению жестокости и насилия. Мы го-
ворим своё громкое «Нет!» любым террори-
стическим угрозам и экстремистским про-
явлениям.

в Свердловской области уделяется осо-
бое внимание работе по сохранению граж-
данского мира и согласия. Наш регион — 
один из самых многонациональных в рос-
сии, здесь в добром соседстве прожива-
ют представители свыше 160 национально-
стей. Мы проводим взвешенную социаль-
ную политику, направленную на укрепление 
взаимного уважения и толерантности меж-
ду людьми, создаём условия для того, что-
бы все жители имели равные условия и воз-
можности развития духовной культуры, ре-
лигии и традиций, для созидательного труда 
и повышения качества жизни. Мы гордим-
ся, что наш опыт получил высокую оценку на 
федеральном уровне и признан эффектив-
ным и успешным.

Наша основная задача — сделать Сверд-
ловскую область территорией мира, спокой-
ствия и безопасности. обеспечить это мы мо-
жем только сообща. Сегодня во многих горо-
дах региона пройдут митинги солидарности в 
борьбе с терроризмом.

Призываю уральцев всегда помнить, как 
опасны экстремистские и террористические 
проявления, сохранять бдительность, знать 
и соблюдать правила антитеррористической 
безопасности, не допускать конфликтов, 
разжигания вражды в родном крае. объе-
диним свои усилия, чтобы сохранить мир и 
спокойствие, сделать Свердловскую область 
сильной, благополучной, успешной!

губернатор Свердловской области  
евгений КУйвашев

Число терактов в России: 2004 год — 162, 2014-й — 2
Леонид ПОЗДЕЕВ

сегодня в России отмеча-
ется день солидарности в 
борьбе с терроризмом. 

«Устрашение казнями, 
убийствами и всеми ужасами 
неистовства», — так лаконич-
но и в то же время широко тол-
ковал значение слова «терро-
ризм» Владимир Даль в своём 
знаменитом словаре, изданном 
ещё в 1863 году. За прошедшие 
полтора века содержание опре-
деляемого этим словом явле-
ния не изменилось.

Организацией Объеди-
нённых Наций терроризм 
признан одной из главных 
современных угроз челове-
честву. С его проявлениями 
сталкиваются даже в весьма 
стабильных и благополучных 
странах — достаточно вспом-
нить Норвегию, где в 2011 го-
ду террорист, оправдывав-
ший свои действия некими 
идейными соображениями, 
устроил взрыв в правитель-
ственном квартале Осло, в ре-
зультате чего погибли девять 
человек, а затем расстрелял 

69 подростков, отдыхавших в 
летнем лагере.

Не обошла стороной эта 
напасть и нашу страну. Так, 
в школе города Беслана с 1 
по 3 сентября 2004 года то-
же под «идейными» лозунга-
ми «борьбы за свободу Ичке-
рии» бандиты удерживали в 
заложниках несколько сотен 
школьников и учителей. Эта 
акция, закончившаяся гибе-
лью 186 детей, потрясла лю-
дей всего мира, приславших 
в те дни в Беслан телеграммы 
с соболезнованиями и слова-
ми поддержки родственни-
кам погибших. В память об 
этом с 2005 года дата 3 сентя-
бря отмечается в России как 
День солидарности в борь-
бе с терроризмом. Ежегодно 
в этот день мы вспоминаем 
жертв террористических ак-
тов и сотрудников правоох-
ранительных органов, погиб-
ших при выполнении служеб-
ного долга.

Благодаря принимаемым 
мерам количество терактов на 
территории России за 10 лет 
снизилось в 81 раз.

 а КаК У наС?

 обращение гУбернатора

Как рассказал «ог» руководитель отдела следственного управления 
СК россии по Свердловской области полковник юстиции Ринат Сагде
ев, преступлений террористического характера в нашем регионе в по-
следние годы отмечено не было. Но с проявлениями экстремизма, ко-
торый является главной питательной средой для терроризма, право-
охранители встречаются довольно часто.

в 2014-м и в первом полугодии 2015 года в области возбужде-
но около 100 уголовных дел по преступлениям экстремистского ха-

рактера. Большинство из них связано с распространением в Интерне-
те материалов, направленных на возбуждение национальной или ре-
лигиозной ненависти и вражды. в СК россии обращают внимание на 
то, что даже если сами распространители не придерживаются экстре-
мистских взглядов, которые излагают в Интернете (бывает, что чело-
веку просто понравилось то или иное хлёсткое высказывание, и он ре-
шил разместить его на своей страничке в социальной сети), такое дея-
ние всё равно карается по закону.

Мария ИВАНОВСКАЯ

сложилось мнение, что в пе-
риоды кризисов россияне 
забирают из банков свои 
рублёвые вклады и перево-
дят их в валюту, причём хра-
нить последнюю предпочи-
тают в матрасах и кубыш-
ках. однако только что опу-
бликованные данные агент-
ства асв о вкладах физиче-
ских лиц в уральском феде-
ральном округе за первую 
половину 2015 года начи-
сто опровергают это пред-
ставление. жители урФо 
не только не забирают свои 
сбережения из банков, но и 
активно несут их в кредит-
ные организации, оставляя 
деньги на длительный срок.

от трат — 
к накопительству

Если раньше население 
предпочитало активно брать 
кредиты на различные нуж-
ды, то сегодня, наоборот, стре-
мится копить деньги на бан-
ковских вкладах. По мнению 
управляющего Уральским фи-
лиалом ВТБ24 Сергея Кульпи-
на, главными факторами, ко-
торые заставили население 
поменять потребительскую 
стратегию на сберегательную, 
стало падение реальных дохо-
дов, а также повышение ста-
вок по кредитам, сделавшее 
невыгодной жизнь в долг.

Начальник управления 
пассивных операций Ураль-
ского банка реконструкции 
и развития ольга аксёнова 
напомнила, что в конце де-
кабря 2014 года произошло 
резкое повышение депозит-
ных ставок, а также двукрат-
ный рост максимальной стра-
ховки по банковским вкладам 
(с 700 тысяч до 1,4 миллиона 

Матрасы и валюта 
вышли из моды
Вопреки всем «правилам эпохи кризиса» объём вкладов в банках УрФО за полгода вырос на четверть

рублей). Это привело к тому, 
что объём вкладов в банках 
УрФО с января по июнь вы-
рос на 23,8 процента, причем 
наиболее быстрыми темпами 
росли вклады размером более 
1 миллиона рублей, которые 
увеличились в полтора раза. 

— Динамика вкладов в 
УрФО показывает, что населе-
ние сохраняет доверие к бан-
кам, в первую очередь благо-
даря надёжной работе систе-
мы страхования вкладов. Ско-
рее всего, это является клю-
чевым фактором для вклад-
чика, желающего получить 
не только возможно боль-

ший доход, но и быть уве-
ренным в сохранности своих 
сбережений, — прокоммен-
тировал руководитель пред-
ставительства Государствен-
ной корпорации «Агентство 
по страхованию вкладов» 
в Уральском федеральном 
округе андрей Сергеев.

По мнению председателя 
Уральского банковского союза 
Валентины Мурановой, свою 
роль в положительной дина-
мике по вкладам сыграла и гра-
мотная политика ЦБ по отно-
шению к проблемным банкам:

— Сегодня Центральный 
банк, перед тем как принять 

решение об отзыве лицензии, 
проводит очень кропотливую 
работу по изучению возмож-
ности санации банков. Если ор-
ганизация не была замечена в 
нарушении законодательства 
по противодействию отмыва-
нию денег, то сначала проду-
мываются варианты финансо-
вого оздоровления банка, пере-
дача его вкладов и активов на 
обслуживание банку-санатору, 
которого избирает Централь-
ный банк и Агентство по стра-
хованию вкладов. Эти меры, бе-
зусловно, укрепляют надежды 
вкладчиков на то, что с их день-
гами будет всё нормально.

Хранить в рублях 
— надёжнее 

Другой ярко выраженной 
тенденцией стало укрепле-
ние доверия уральских вклад-
чиков к национальной валю-
те. По словам Сергея Кульпи-
на, с марта население поте-
ряло интерес к дешевеющим 
доллару и евро, начались мас-
совые продажи инвалюты и 
переход к рублю, курс кото-
рого стал стремительно укре-
пляться. В итоге самыми до-
ходными рыночными инве-
стициями стали вложения в 
акции и рублёвые депозиты. 

Остальные вложения (валют-
ные, драгметаллы, недвижи-
мость) показали отрицатель-
ную доходность.

В целом за полугодие про-
изошло увеличение объё-
ма рублёвых вкладов на 30,6 
процента, в то время как ва-
лютные вклады уменьши-
лись на 5,3 процента.

— Основной объём ва-
лютных вкладов сосредото-
чен в Москве и Московской 
области, где их доля в спо-
койные времена составля-
ла более 20 процентов. В ре-
гионах УрФО валютные де-
позиты всегда пользовались 
меньшим спросом за исклю-
чением периодов высокой 
волатильности курсов. Это 
объясняется тем, что клиен-
ты предпочитают хранить 
сбережения в той валюте, в 
которой потом предполага-
ют использовать, — объясни-
ла логику поведения вклад-
чиков Ольга Аксёнова.

Валентина Муранова 
назвала такую стратегию 
вполне разумной и предо-
стерегла непрофессиональ-
ных игроков на валютном 
рынке от необдуманных 
действий:

— У рядового человека 
нет возможности сидеть и от-
слеживать курс, чтобы знать, 
когда продать, а когда — по-
купать валюту. Из-за этого 
часто делают всё наоборот: 
покупают, когда надо про-
давать, а продают, когда на-
до покупать. И в результате 
идут потери сначала при по-
купке валюты, потом — из-за 
падения её курса и, наконец, 
— снова при конвертации в 
рубли. Даже аналитики часто 
не могут правильно сориен-
тироваться, а как это сделать 
непрофессионалам?
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объём вкладов растёт потому, что ключевым фактором для большинства уральцев является уверенность в сохранности  
своих сбережений


