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Студентка 
УрФУ признана 
лучшим молодым 
предпринимателем 
России
В финале Всероссийского конкурса «моло-
дой предприниматель России-2011», кото-
рый проходил в ноябре в москве, в число по-
бедителей попала екатеринбурженка екате-
рина Билько.

Она оказалась лучшей в номинации 
«Школьный и студенческий бизнес». Студентка 
пятого курса экономического факультета УрФУ 
представила проект «Студенческий автобус». 
Сегодня такой автобус курсирует между здани-
ями университета, общежитиями, базами от-
дыха, вокзалом и другими объектами, востре-
бованными студентами. Маршруты формиру-
ются индивидуально, в зависимости от подан-
ных заявок.

Для реализации этого бизнес-проекта 
в 2011 году Свердловский областной фонд 
поддержки малого предпринимательства 
предоставил Екатерине Билько субсидию.

В финале конкурса «Молодой предпри-
ниматель России-2011» участвовали 350 
предпринимателей из 43 регионов.

елена аБРамоВа

Свердловская 
область будет 
активнее участвовать 
в федеральных 
программах
одна из задач, поставленных губернатором 
александром мишариным перед областным 
правительством – увеличение объёмов инве-
стиций, привлечённых в экономику области, в 
том числе и из федеральных источников.

Сегодня наш регион участвует в шести 
федеральных целевых программах, в их чис-
ле: «Развитие транспортной системы Рос-
сии» (2010–2015 годы), «Жилище» на 2011–
2015 годы, «Социальное развитие села до 
2012 года».

В рамках заключенных контрактов за де-
вять месяцев текущего года в Свердловскую 
область поступили 1,26 миллиарда рублей. 
Наибольший объём средств (75,8 процен-
та) пришёлся на реализацию мероприятий по 
развитию сети автомобильных дорог феде-
рального значения на территории области.

На оперативном совещании областного 
правительства, состоявшемся 22 ноября, ми-
нистр экономики Свердловской области Ев-
гений Софрыгин отметил, что в ходе зая-
вочной кампании на 2012-й и последующие 
годы в федеральные ведомства направлены 
заявки на получение финансирования в рам-
ках восьми федеральных целевых программ. 
Кроме того, по сравнению с 2011 годом уве-
личился объем заявок по программам: «Со-
циальное развитие села до 2013 года» – в 
1,7 раза, «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы» – в семь раз, по подпрограмме 
«Автомобильные дороги» – в четыре раза.

В 2012 году планируется также привлечь 
средства федерального бюджета на оказа-
ние финансовой поддержки областным не-
коммерческим социально-ориентированным 
организациям, на реализацию социальной 
программы по укреплению материально-
технической базы государственных учрежде-
ний социального обслуживания населения и 
оказанию адресной социальной помощи не-
работающим пенсионерам.

елена аБРамоВа

В налоговый кодекс 
внесены изменения
Президент РФ Дмитрий медведев подписал 
закон, вносящий изменения в налоговый ко-
декс страны, сообщает пресс-служба крем-
ля. 

Законом увеличивается размер предо-
ставляемого физическим лицам стандартно-
го налогового вычета на детей. При этом вы-
чет в размере 3000 рублей будет предостав-
ляться на третьего и каждого последующе-
го ребенка. Стандартный налоговый вычет в 
размере 400 рублей отменяется. 

Уточняется порядок определения нало-
говой базы по налогу на доходы физиче-
ских лиц по операциям РЕПО, объектом кото-
рых являются ценные бумаги. Устанавливает-
ся, что подлежат налогообложению компен-
сации увольняемым работникам в части, пре-
вышающей трехкратный размер среднего ме-
сячного заработка или шестикратный размер 
среднего месячного заработка для работни-
ков, увольняемых из организаций, располо-
женных в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях. 

Пенсионерам, утратившим возможность 
использовать в полном объеме имуществен-
ный налоговый вычет при приобретении жи-
лья, разрешается перенести неиспользован-
ный остаток вычета на предшествующие на-
логовые периоды. 

Законом устанавливается, что призна-
ются безнадежными к взысканию и подле-
жат списанию недоимка по налогам и сборам 
(в том числе отмененным), образовавшая-
ся у физических лиц по состоянию на 1 ян-
варя 2009 года, задолженность по пеням, на-
численным на указанную недоимку, и задол-
женность по штрафам, в отношении которых 
налоговый орган утратил возможность взы-
скания.

 Владислав ВоЛкоВ

Виктор БАРАНОВ
На днях было заявлено, что 
в Совете Федерации под-
готовлены поправки, со-
гласно которых  импорте-
ры и производители упа-
ковки, так же, как и произ-
водители товаров и това-
ров в упаковке,  будут обя-
заны отчислять в специ-
ализированные фонды 2 
процента стоимости еди-
ницы произведенного то-
вара и упаковки или столь-
ко же процентов таможен-
ной стоимости единицы то-
вара и упаковки. В связи с 
чем  стоит напомнить, что 
в пяти российских городах-
миллионниках, в том числе 
и Екатеринбурге, на разной 
стадии реализации нахо-
дятся  проекты строитель-
ства мусороперерабатыва-
ющих заводов (МПЗ).

ТБО заедаютПричины активности в «мусорной» сфере вызва-ны объективными обстоя-тельствами. К примеру, по экспертной оценке, житель крупного города ежегодно  оставляет после себя порядка 300 кг бытовых отходов. Для Екатеринбурга это вылива-ется в 500 тысяч тонн.  А ес-ли вспомнить, что такие отхо-ды, как пластик и стекло  не разлагаются, то можно себе представить масштаб надви-гающейся экологической ка-тастрофы. При этом прежняя концепция – строить заводы для сжигания мусора – отвер-гнута из-за опасности нанесе-ния вреда окружающей сре-де. В то же время перераба-тывающие предприятия соот-ветствующего профиля испы-тывают дефицит вторсырья. В частности,  выпускающий 

упаковку, широкоформатную полиэтиленовую  плёнку, са-довые урны, скамейки и обо-рудование для детских пло-щадок «Уралтермопласт» для обеспечения полной загруз-ки своих мощностей вынуж-ден везти пластиковые отхо-ды издалека.Вот почему в Екатерин-бурге уже в 2012 году плани-руется запустить в эксплуа-тацию мусоросортировочный завод. Причем, если в других городах – пионерах мусоро-переработки – Новосибирске, Нижнем Новгороде, Петер-бурге, Уфе – первую скрип-ку будут играть иностранные инвесторы, то в столице Ура-ла в реализацию проекта бу-дут вкладываться исключи-тельно средства из городско-го бюджета.  
Лёгкой жизни  
не обещаютОбъективности ради сле-дует сказать, что профессио-нальные участники рынка от-ходов не очень верят в счаст-ливую жизнь запланирован-ных МПЗ. Прежде всего, им кажется нереалистичным за-явленный КПД переработ-ки ТБО. Например, на заводе в Екатеринбурге это 70 про-центов. Тогда как опыт пока-зывает, что только 20 процен-тов мусора после переработ-ки используется в качестве вторсырья. Да и платят за продукцию МПЗ мало. Например, за тон-ну макулатуры от 2 до 5 ты-сяч  рублей, а за самое доро-гостоящее – пластиковые от-ходы: от 3 до 7 тысяч. И если даже завод в Екатеринбур-ге сосредоточится на пласти-ке, то и в этом случае вряд ли сведёт концы с концами, счи-тают эксперты. Поэтому пе-реработчики просят о доти-

Мусору.netВ борьбе с бытовыми отходами нужен комплексный подход
 Сергей архипов, председатель комите-

та по экологии и природопользованию ад-
министрации города екатеринбурга 

В декабре 2011 года первая сортировоч-
ная линия современного мусоросортировоч-
ного комплекса вступит в строй, и процесс 
управления ТБО в столице Урала выйдет на 
количественно и качественно иной уровень.

Согласно планам Администрации Екате-
ринбурга, цивилизованная мусоросортиров-
ка позволит существенно снизить нагрузку 
на Широкореченский полигон ТБО, который 
был запущен еще в шестидесятые годы и 
продолжает ежегодно принимать около 350 
тысяч тонн отходов. Мусоросортировочный 
цех площадью 5500 квадратных метров воз-
водится муниципалитетом непосредственно 
на территории складирования твердых бы-
товых отходов. Его мощности рассчитаны 
на две поточные линии, которые будут об-
служивать примерно 160 рабочих. С помо-

щью самого современного импортного обо-
рудования они смогут вычленять и отбирать 
из общей массы привезенного мусора стек-
ло, пластик, металл, картон, бумагу и другие 
компоненты, которые будут отправляться на 
дальнейшую переработку. А так называемые 
хвосты, не поддающиеся вторичной обра-
ботке, будут утилизироваться в меньшем ко-
личестве на полигоне. Подобная технология 
позволит улучшить экологическую обста-
новку в городе, так как ввиду ее отсутствия 
сегодня полезное вторсырье прячется в теле 
полигона, отравляя образующимися газами 
окружающую среду. Запуск мусоросорти-
ровочного комплекса обеспечит увеличение 
плотности захоронения твердых бытовых от-
ходов и, тем самым, ограничит разрастание 
Широкореченского полигона. Таким обра-
зом, пуск мусоросортировочного завода ста-
нет первым шагом на пути к цивилизованной 
утилизации отходов в столице Урала.

ровании со стороны бюдже-та. В крайнем случае, хотя бы снизить земельный налог для предприятий, работаю-щих с ТБО.Но больше всего экспер-тов  беспокоит, что МПЗ не сможет обеспечить требуемо-го качества выдаваемой про-дукции. «Качественное втор-сырье, которое можно ис-пользовать в переработке, нужно заготавливать до так называемого свалочного эта-па и в местах образования ТБО. С сырьем, отсортирован-ным непосредственно на му-сорном полигоне, возникнут неразрешимые проблемы, – объясняет президент Сверд-ловского областного союза предприятий по сбору и пе-реработке отходов произ-водства и потребления Алек-сандр Таганкин. –  В первую очередь, речь идет о санитар-ном состоянии утильсырья, о его качестве и, соответствен-но, возможности дальнейшей переработки». 

То есть здесь нужна систе-ма, начиная от внесения необ-ходимых изменений в законо-дательство, чем занялись, как сказано выше, в Совете Феде-рации, до организации раз-дельного сбора ТБО. Что, кста-ти, как выяснилось по опыту Екатеринбурга и Москвы, не так уж и сложно для населе-ния, но сложно для городских служб.  Потому как мусорово-зы всё равно сваливали разде-лённые отходы в один кузов.Ну и, конечно, необходи-мо восстановить существовав-шую 15 лет назад на терри-тории области сеть из прием-ных специализированных пун-ктов вторсырья. Аналогично не хватает производственно-заготовительных участков по сбору, сортировке отходов про-изводства и потребления, име-ющих производственные мощ-ности и подъездные пути. Рань-ше такие участки существова-ли в 32 городах нашего регио-на, сейчас лишь в десяти.

Татьяна БУРДАКОВА
По итогам января-сентября 
2011 года областной бюджет 
получил из различных ис-
точников 102,6 миллиарда 
рублей, а израсходовал 99,7 
миллиарда рублей. Такие 
данные прозвучали на засе-
дании областного кабинета 
министров, которое провёл 
первый заместитель предсе-
дателя правительства Сверд-
ловской области, министр 
социальной защиты населе-
ния Владимир Власов.Как доложил министр фи-нансов Свердловской области Константин Колтонюк, доходы областного бюджета за девять месяцев нынешнего года на 12,5 миллиарда рублей или на четырнадцать процентов пре-высили соответствующий по-казатель 2010 года.— Итоги исполнения доход-ных статей областного бюдже-та за девять месяцев 2011 года отражают рост во всех отрас-лях экономики Свердловской области, — пояснил Констан-тин Колтонюк. — Однако по сравнению с бурным развити-ем в 2010 году и в январе-июне нынешнего года этот рост в третьем квартале 2011 года не-сколько замедлился. Основными доходными ис-точниками областного бюд-жета стали налог на прибыль организаций (42 процента от суммы налоговых и неналого-вых доходов), налог на доходы физических лиц (29 процен-тов), налог на имущество орга-низаций (12 процентов), акци-зы (8 процентов).— За девять месяцев теку-щего года в областной бюджет поступило 35,8 миллиарда ру-блей налога на прибыль орга-низаций. Годовой прогноз ис-полнен на 63 процента. Рост к соответствующему периоду 2010 года — 8,8 миллиарда ру-блей или 33 процента, — сооб-щил глава областного минфи-на. — Но необходимо отметить, что, начиная с июля 2011 года, наблюдается негативная тен-денция к снижению темпов ро-ста поступлений по этому нало-гу. В первом полугодии нынеш-него года увеличение отчисле-ний по нему составило 42 про-цента по отношению к уровню 2010 года, а за июль-сентябрь эта цифра оказалась равна все-го 13,5 процента. Причина — некоторые крупнейшие пла-тельщики предоставили рас-чёты, уменьшающие платежи в связи с сокращением налогоо-благаемой базы по итогам пер-вого полугодия 2011 года.По его словам, правитель-ство Свердловской области видит опасность, которую су-лит усиление этой тенденции, и принимает контрмеры. Ру-ководителей промышленных предприятий, объявляющих о снижении отчислений по это-му налогу, еженедельно при-глашают на заседание комис-сии по обеспечению устойчи-

вости хозяйствующих субъек-тов, где детально обсуждаются причины, приводящие к умень-шению налоговых платежей на том или ином заводе. Налог на доходы физиче-ских лиц за девять месяцев 2011 года принёс в областную казну 24,8 миллиарда рублей, что равно семидесяти процен-там от годового плана. По от-ношению к соответствующему периоду 2010 года эти отчисле-ния увеличились на 2,8 милли-арда рублей или на тринадцать процентов.Поступления в област-ную казны по налогу на иму-щество организаций состави-ли 10,3 миллиарда рублей. Го-довой прогноз исполнен на 76 процентов. Рост к аналогич-ному периоду 2010 года — 1,2 миллиарда рублей или тринад-цать процентов. Рост поступле-ний по этому налогу Констан-тин Колтонюк объяснил уве-личением остаточной стоимо-сти основных средств органи-заций по итогам 2010 года.Акцизы принесли в област-ной бюджет 6,6 миллиарда ру-блей, что на двадцать процен-тов превышает соответствую-щий показатель прошлого го-да. Одновременно расхо-ды областного бюджета со-ставили 99,7 миллиарда ру-блей. По сравнению с январём-сентябрём 2010 года они то-же увеличились — сразу на 28  процентов. Причём большая их часть (62 процента от общей суммы расходов) направлена на социалку.В целом на социальную сфе-ру за девять месяцев 2011 года было инвестировано 62 мил-лиарда рублей или 64 процен-та от годового плана. В частно-сти, на образование направле-но 21,8 миллиарда рублей, на культуру — 1,6 миллиарда, на здравоохранение — 14,3 мил-лиарда, на социальную поли-тику — 22,6 миллиарда, на раз-витие спорта и физкультуры — 1,7 миллиарда.  В полном объеме профи-нансированы гарантирован-ные меры социальной под-держки. На эти цели направ-лено 17,5 миллиарда рублей или 63 процента от плана на год. Например, на реализацию Закона Свердловской области «О социальной поддержке ве-теранов в Свердловской обла-сти» израсходовано 2,5 милли-арда рублей, областного зако-на «О ежемесячном пособии на ребенка» — 1,9 миллиарда ру-блей.— Очень важно то, что со-храняется социальная направ-ленность областного бюдже-та, — подчеркнул Владимир Власов. — Все наши социаль-ные обязательства подкрепле-ны финансами и полностью ис-полняются. Это касается обра-зования, здравоохранения, со-циальной сферы и всех област-ных законов по соцзащите на-селения.

Бюджетное измерениеДоходы областной казны  за девять месяцев 2011 года почти на три миллиарда рублей  превысили расходы
Ал

ЕК
СЕ

й
 К

УН
и

л
О

В

Зимой этот 
неприглядный 
вид исчезнет под 
снегом. но не 
исчезнут сами по 
себе проблемы 
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Сжатые километры
И вот что думают об озвученных на съезде пла-нах делегаты от Сверд-ловской железной до-роги. Так,  начальник р е м о н т н о - р е в и з и о н н о г о участка (обслуживает ли-нии Екатеринбург–Шаля и Екатеринбург–Дружинино) Андрей Поспелов ими во-одушевлен. Он рад тому, что техника в РЖД будет так быстро обновляться, что через его участок пой-дет больше грузов из Евро-пы в Азию и обратно.–Думаю, что от всего этого будет большая поль-за и Свердловской желез-ной дороге, и регионам, че-рез которые пойдут эти грузы. Конечно, если по до-роге будут ходить поезда с большим тоннажем, если речь пойдёт о высокоско-ростном движении, то ин-фраструктуру магистралей надо будет тщательно гото-

вить и грамотно эксплуати-ровать. Думаю, что у наших работников для этого хва-тит опыта и сил.А начальник Нижнета-гильской механизирован-ной дистанции разгрузочно-погрузочных работ Андрей Жужгов выделил тему раз-

вития контейнерных пе-ревозок. Последние, по его словам, являются крайне важными для территорий Свердловской области. И их активизация поможет улуч-шить жизнь всех уральцев.Радует масштабность планов РЖД и генерального 

директора компании «Сина-ра – Транспортные маши-ны» (СТМ) Владимира Мель-никова. По его словам, же-лезнодорожники не только совершенствуются сами, но и продвигают вперёд все от-расли, с которыми связаны. Поэтому у кластера желез-

нодорожного машинострое-ния, который располагается в Свердловской области, не-плохое будущее.В. Мельников, в частно-сти, заметил: «На съезде много и хорошо говорили об электровозах, которые выпускают в Верхней Пыш-

ме, на предприятии «Ураль-ские локомотивы». Сотруд-ничая с РЖД, Свердлов-ская область быстро разви-вается как производитель железнодорожной техни-ки. Так, в компании «Сина-ра – Транспортные маши-ны» создан Центр иннова-ционного развития СТМ, ко-торый готовит передовые разработки для железной дороги. Причем этот центр стал участником одного из кластеров Инновационного центра «Сколково».Лично меня особенно поразило на съезде то, что представители всех рос-сийских регионов вплоть до Дальнего Востока, тре-бовали срочно протянуть к ним высокоскоростные ма-гистрали. Причина в том, что ВСМ  способствует соз-данию более высокого ка-чества жизни. И руковод-ство компании соглашалось с представителями терри-торий.
ПоПравка

В номере газеты от 23 ноября в статье «Страховые качели» 
в фамилии заместителя гендиректора «Ингосстраха»  Николая 
Галушина была сделана опечатка. Приносим извинения читате-
лям и  Николаю  Владимировичу Галушину.


