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Инна ЗОТИНА
Правительство Свердловской 
области  рекомендовало ор-
ганам местного самоуправле-
ния    завершить на своих тер-
риториях  процесс  формиро-
вания  «Единого окна» опла-
ты жилищно-коммунальных 
услуг  для населения в срок до 
конца 2012 года.В  настоящее время в ряде  муниципалитетов области на-блюдается нездоровая тенден-ция создания электросбытовы-ми компаниями, предоставля-ющими услуги населению, соб-ственных расчётных центров. Ставя перед собой задачу - обе-спечить максимальную собирае-мость за  предоставленные услу-ги,  эти компании не учитывают то, что, изымая из единого пла-тёжного документа  деньги за электроэнергию, они лишают поставщиков других коммуналь-ных услуг действенных рычагов воздействия на неплательщи-ков, снижают эффективность ра-боты с должником (воду и тепло отключать нельзя), заведомо об-рекая  ресурсоснабжающие ор-ганизации на формирование де-биторской задолженности. При этом  деньги за электроэнер-гию  присутствуют во всех ком-мунальных платежах, особен-но за тепло и воду (оплата рабо-ты насосов, тепловых пунктов и так далее). Изымая «свои» день-

ги без учета интересов осталь-ных поставщиков коммуналь-ных ресурсов, поставщики элек-троэнергии теряют и свои сред-ства, «растворенные» в других коммунальных ресурсах.  Вторым, и при этом приори-тетным аргументом против дро-бления платежей за услуги ЖКХ, по мнению министра энергетики и жилищно-коммунального хо-зяйства Николая Смирнова, явля-ется удобство для населения.  По его словам, недопустима ситуа-ция, когда в результате создания автономных расчётных центров потребители получают по не-сколько  квитанций:  «за все» и  за электроэнергию, оплачивать ко-торые приходится в пунктах при-ема платежей,  расположенных порой в разных концах города.  - «Единое окно»  оплаты жилищно-коммунальных услуг  обеспечивает не только более вы-сокий уровень обслуживания по-требителей ЖКУ,  но и создаёт условия  для соблюдения  необ-ходимой финансовой дисципли-ны всех без исключения  участ-ников процесса поставки и потре-бления жилищных и коммуналь-ных услуг.  Оно работает на созда-ние цивилизованной, эффектив-ной  и прозрачной системы сбо-ра платежей  за энергоресурсы, и тем самым, на преодоление сегод-няшнего кризиса неплатежей, за-хлестнувшего сферу ЖКХ, -  под-черкнул Николай Смирнов.

Татьяна БУРДАКОВА
Чтобы обеспечить жильём все 
семьи офицеров, уволенных в 
запас, областная власть сама 
возьмётся за организацию воз-
ведения новых многоэтажек.Реализацией этой програм-мы занимается Государственное казённое учреждение Свердлов-ской области «Фонд жилищного строительства».— У нас есть обязательства перед офицерами, уволившим-ся в запас и вставшим на учёт в Свердловской области до 1 ян-варя 2005 года, — сообщил ру-ководитель этого ведомства Ни-колай Жежер. — Их у нас зареги-стрировано шестьсот человек.Проблема в том, что главным распорядителем средств, выде-ляемых из федерального бюдже-та на эти цели, выступает Мини-стерство регионального разви-тия Российской Федерации. Оно установило фиксированную це-ну, по которой должны приобре-таться квартиры для военнослу-жащих. Для Среднего Урала она равна 33600 рублям за один ква-дратный метр жилья.Причём девять из каждых десяти офицеров,  зарегистриро-ванных в очереди, желают полу-чить жильё именно в Екатерин-бурге. Но, по декабрьским дан-ным, средняя стоимость одно-

го квадратного метра в столице Среднего Урала равна шестиде-сяти тысячам рублей на вторич-ном рынке недвижимости и не-много не дотягивает до 55 тысяч рублей — на первичном рынке. Иными словами, цена, установ-ленная для Свердловской обла-сти Министерством региональ-ного развития РФ, почти в два раза ниже той стоимости, по ко-торой сегодня реально продают-ся квартиры в Екатеринбурге.— Поскольку невозмож-но купить жильё по цене, уста-новленной для нашего региона Министерством регионально-го развития РФ, нам, вероятно, придётся совместно с админи-страцией города Екатеринбурга и руководством министерства строительства и архитектуры Свердловской области решать эту проблему другим путём. По-ставим вопрос о выделении зе-мельного участка и выступим в качестве застройщика при воз-ведении специальных домов для семей военнослужащих, — пояснил Николай Жежер.По его словам, если строить офицерские многоэтажки «свои-ми силами», то удастся уложиться в 35-36 тысяч рублей за один ква-драт. Эта сумма уже вполне при-емлема для обеспечения жильём семей военнослужащих, уволен-ных в запас. 

Виктор БАРАНОВ
Правительство РФ намерева-
ется выпустить постановле-
ние, которым будут освобож-
дены от налога на прибыль 
венчурные инвесторы при по-
купке ими акций инновацион-
ных компаний. 

Венчурному 
инвестору нужно 
брать «пятилеток»Уже сейчас известны усло-вия, которым должны соответ-ствовать претенденты на ну-левую ставку по налогу на при-быль. Прежде всего это отсекаю-щая норма – на такую преферен-цию нельзя будет рассчитывать при сделке с акциями (долями в уставном капитале), находивши-мися в собственности налогопла-тельщика менее пяти лет. Кроме того, пакеты акций, подпадаю-щие под освобождение, не долж-ны торговаться на биржах либо обязаны быть «акциями высоко-

технологичного (инновационно-го) сектора экономики».Проект Минэкономразвития содержит два критерия, которы-ми предлагается руководство-ваться для определения льготни-ков. Причём один из них, вводя-щий ограничение на размер капи-тализации эмитента – не свыше 10 миллиардов рублей, имеет це-лью, как написано в пояснитель-ной записке, «адресное стимули-рование инвестиций в малые и средние инновационные компа-нии». Тогда как другое требова-ние заключается в том, что цен-ные бумаги должны быть допу-щены к торгам в так называемом инновационном секторе биржи или должны быть специально вы-делены в качестве «наноакций» в общем перечне выставленных на продажу ценных бумаг.Это важный и своевремен-ный сигнал отечественным и за-падным инвесторам, чтобы они повнимательней присмотрелись к российским стартапам. Чемпио-нов не бывает без широкого физ-

культурного движения, и задача — разглядеть в маленьких физ-культурниках будущих рекорд-сменов. То же касается и старт-апов, из одного из которых вы-росла ставшая всемирно извест-ной компания «Эппл». И кто пер-вый  разглядит перспективный стартап и поможет ему подняться, сможет серьёзно заработать при такой льготе по налогу на при-быль.
Стартапам 
выпишут  
билет за рубежПотому явно не случайно со-впало по времени с налоговым послаблением начало реали-зации проекта, финансируемо-го государством,  по организа-ции за рубежом гостевых бизнес-инкубаторов для российских стартапов. Чтоб они, как говорит-ся, могли и себя показать, и при-смотреться к мировому венчур-ному рынку, и подыскать себе бу-дущих партнёров. Чему поспо-

собствует то, что в качестве пло-щадок выбраны такие мировые инновационно-технологические центры как Кремниевая долина, Хьюстон, Сан-Диего, Кембридж, Сингапур и Тайвань.А чтоб действительно пое-хали лучшие и не с пустыми ру-ками, к процессу подключилась управляющая компания  «Фонд «Сколково». В течение трёх лет стартапам будет  выделено 36,2 миллиарда рублей в виде гран-тов.  (2012 – 11,8 миллиарда, 2013 – 13,8 миллиарда рублей). При этом гранты будут состав-лять не более 50 процентов тре-буемых средств. А общий объём инвестиций должен будет нахо-диться в интервале между 10 и 100 миллионами рублей. Недо-стающие же средства  должны изыскиваться самостоятельно, к примеру, у венчурных фондов или частных инвесторов.К слову, в следующие три го-да в Свердловской области на под-держку инновационных проектов в сегменте малого и среднего биз-

неса будет выделено 3,7 миллиар-да рублей. Из них 1,7 миллиарда – это средства, закладываемые в рас-ходную часть областного бюджета, еще 2 миллиарда регион надеет-ся получить из федерального бюд-жета. Конкретно  стартапами за-нимается Инфраструктурный хаб. Внешним же партнёром является созданное этим летом Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Модернизацию 
предпочитают 
инновациямОбъективности ради сле-дует сказать и о том, что может помешать внедрению иннова-ционных разработок. Ежегод-ный опрос 10 тысяч руководи-телей промышленных предпри-ятий, проведённый Росстатом РФ, принёс довольно любопыт-ные результаты. Так, подавляю-щее большинство руководите-лей вкладывали в создание но-вых основных средств, приоб-ретая машины и оборудование. 

Это делалось в первую очередь на экспортно ориентированных предприятиях. И если в прошлом году инвестировали в замену из-ношенной техники и оборудова-ния 67 процентов респондентов, то в этом – уже 69 процентов. И более двух третей из них сказали о том, что побудительным моти-вом их действий стали физиче-ская изношенность и невозмож-ность дальнейшей эксплуатации основных средств производства.Приобретение нового оборудо-вания – это хорошо, если бы не одно «но», о чем говорят учёные.  «Плохо, что вкладываются в основном в за-купку оборудования, а не в иннова-ционное развитие, – объясняет  ди-ректор Центра конъюнктурных ис-следований Высшей школы эконо-мики Георгий Остапкович.  Но думается, что вступление во Всемирную торговую органи-зацию, влекущее за собой усиле-ние конкуренции, заставит про-мышленников разворачиваться лицом к инновациям.

Купить «наноакции» и разбогатетьСкоро с венчурных инвесторов не будут брать налог на прибыль

Новоселье на льготных условияхОбластная власть  собирается примерить  роль застройщика

С аргументом  в одно окнопоставщиков коммуналки  призвали не дробить платежи

о росте тарифов 
сообщайте по  
«горячей линии»
Правительство Свердловской области намерено 
отслеживать выполнение решения о сохранении 
стоимости тарифов на ЖкУ на прежнем уровне с 
1 января 2012 года. Для этого областные власти 
открывают «горячую линию», куда уральцы смогут 
жаловаться на свои управляющие компании в 
случае роста цен на услуги.

— С 1 января 2012 года стоимость для насе-
ления поставляемой электроэнергии, воды, газа не 
должна измениться по отношению к 2011 году, — 
уточнил временно исполняющий обязанности гу-
бернатора Свердловской области Анатолий Гредин. 
—  Учитывая то, что сфера ЖКХ практически пол-
ностью перешла из ведения государства в частные 
руки, я обращаюсь не только к жителям Свердлов-
ской области, но и к собственникам,  руководите-
лям управляющих компаний, предоставляющих 
услуги для населения. Хочу напомнить всем, что 
электричество, газ, тепло, горячая и холодная вода 
с 1 января 2012 года будут поставляться по ценам 
2011 года. Поэтому прошу собственников и дирек-
торов предприятий коммунальной сферы учиты-
вать этот факт при определении стоимости услуг 
и умерить свои аппетиты. В случае же увеличения 
цен мы обращаем внимание всех, что правитель-
ство Свердловской области обладает всеми необ-
ходимыми ресурсами для того, чтобы проконтро-
лировать выполнение наших решений и поправить 
нарушителей.

о фактах значительного повышения «комму-
нальных» цен можно сообщать в правительство 
Свердловской области по телефону «горячей ли-
нии» 362-17-01, а также в областное министерство 
энергетики и ЖкХ (тел. 371-77-98) или Региональ-
ную энергетическую комиссию (тел. 371-96-42).

ольга УЧЁноВа

Средний Урал обживают 
герефорды
Большим событием ознаменовалось 
начало 2012 года для сельского хозяйства 
Свердловской области: в регионе впервые 
началось формирование собственной 
племенной базы коров мясной породы 
герефорд. 

–Программа по созданию племенной базы 
и развитию мясного скотоводства впервые 
была запущена в Свердловской области в 2011 
году. На её реализацию из областного бюдже-
та было выделено более шести миллионов ру-
блей, столько же -- из федерального. Програм-
ма предусматривает в ближайшие два года ор-
ганизацию четырёх племенных репродукто-
ров на территории области, –  рассказал заме-
ститель председателя правительства Свердлов-
ской области – министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области Илья 
Бондарев.

Первым племенным репродуктором по раз-
ведению коров мясных пород будет ООО «Зем-
ля Манчажская» Артинского городского округа. 
В канун праздников туда прямо из Дании, ро-
дины герефордов, и были привезены 123 не-
тели (молодые нетелившиеся коровы). Живот-
ные отлично перенесли дорогу и готовятся че-
рез несколько месяцев дать потомство.  

Екатерина ЯТноВа

Реестр страховщиков 
сократился на две 
компании
Вместо пятнадцати организаций, работавших 
в  регионе в системе омС в 2011 году, 
сегодня в реестре – 13 страховщиков. надо 
заметить, что и это немало: в других регионах 
медстрахованием занимаются от двух до пяти 
компаний.

Два местных игрока – компании: «Пульс» 
и «Урал-Рецепт М» создали единую страхо-
вую организацию, а компания «Дормедсер-
вис» присоединилась к  «Астра – Металлу» (че-
лябинской компании, пришедшей в  Свердлов-
скую область). 

 Объединения связаны с увеличившимся 
в 2012 году в два раза размером минимально-
го разрешенного капитала –  в соответствии с 
федеральным законом об ОМС уставный фонд 
для страховых медицинских организаций дол-
жен быть не менее 60 миллионов рублей.

Как отмечают в Территориальном фонде 
ОМС,  происходящие изменения носят адми-
нистративный характер и не коснутся клиентов 
страховых компаний. Все держатели полисов 
ОМС, включая граждан, застрахованных в ООО 
ЖСМК «Дормедсервис» и ООО ЕСК «Пульс», 
будут получать медицинскую помощь в полном 
объеме. Все клиенты ушедших с рынка орга-
низаций могут выбрать себе новую страховую 
компанию, заключив с ней договор. А если кон-
кретных пожеланий от граждан не поступает, 
то они  присоединяются к оставшимся на рын-
ке страховым компаниям.

Лидия СаБанина
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Поправка
к постановлению Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области 
«Об утверждении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
теплоснабжающими организациями потребителям, другим  
теплоснабжающим организациям в Свердловской области  

на 2012 год»  №  205-ПК от 21.12.2011 г.,
опубликованном в «Областной газете» № 498-502 (6051-6055) от 30 

декабря 2011 года  на 7 странице по техническим причинам допущена 
ошибка в публикации Тарифы на теплоноситель, поставляемый  

теплоснабжающими организациями потребителям, другим 
теплоснабжающим организациям в Свердловской области





 


                  










 










      

 



      

Ход конём
Табун на снегуНаши уральские просто-ры, обилие заросших травой полей, некошенные годами поймы рек – настоящее раздо-лье для этого вида сельскохо-зяйственной деятельности. К тому же у нас есть тяжеловоз-ная порода лошадей, нетребо-вательная к содержанию, мас-сивная и выносливая – рус-ский тяжеловоз. Их когда-то разводили у нас в Свердлов-ской области. Сегодня на Сред-нем Урале многие энтузиасты содержат уже целые табуны животных этой породы.Недавно довелось наблю-дать один из них на вольном выпасе. Кстати, зимой русские тяжеловозы способны брать траву прямо из-под снега. Как мне рассказывали, они обхо-дятся без заготовленной чело-веком соломы до тех пор, по-ка снег неглубок и позволяет разрыть его копытом.  По этой причине в тех местах, где они пасутся, нет даже сухой травы. Как следствие – там редко слу-чаются пожары.Фермер Сергей Назаров вла-деет табуном в 75 лошадей, дер-жит хозяйство в заброшенной деревушке. Вокруг – леса и бо-лота, дорог нет, электричества тоже. Лошади днём в поисках корма уходят в лес на десять-пятнадцать километров. Воз-вращаются в конюшню под ве-чер. Мы как раз застали та-кой момент: из вечерних суме-рек свет фар нашего автомоби-ля внезапно выхватил силуэты лошадей. Видеть их зимой на опушке леса было непривыч-но. Но они, похоже, находились в своей стихии: заинденевшие морды окутывали клубы пара, иней искрился на лошадиных боках. Пока мы любовались от-крывшимся внезапно зрели-щем, табун повернул в сторону, бег животных ускорился, и вот уже между деревьев замелька-ли развевающиеся гривы и хво-сты. Вскоре о табуне напоминал лишь звук удаляющегося в тем-ноте колокольчика.Кстати, на языке местных 

коневодов колокольчик – это ботало. Обычно его вешают на шею главной кобылице, ко-торая и ведёт за собой табун. Жеребцы при этом заверша-ют шествие, подгоняя отстаю-щих, охраняя своих подруг. 
Богатырский коньРазведением породы рус-ских тяжеловозов в Свердлов-ской области занимался в со-ветские годы 130-й государ-ственный конезавод, который находился в Нижнесергин-ском районе. Хозяйства это-го уже давно нет, разорилось. Породистых лошадей распро-дали на сторону. Сегодня эн-тузиаст возрождения мясного коневодства на Среднем Ура-ле, директор агрофирмы «Ар-тёмовский» Сергей Эйриян, собирает потомство этих жи-вотных по всей области.–Русский тяжеловоз – уни-кальная порода, которая мо-жет давать и молоко, и мясо. Он очень неприхотлив. Легко переносит холода, может до-бывать корм из-под снега, при этом хорошо нагуливает мас-су, – рассказывал он.Любовь к лошадям, как признался мой собеседник, за-хватила его ещё в детстве. –В войну к нам, в посёлок Красногвардейский, эвакуи-ровали конный завод. Он по-ставлял верховых лошадей для  командного состава ар-мии. Можно сказать, что я и мои сверстники выросли ря-дом с лошадьми, наши роди-тели работали на этом конеза-воде, – говорил он.Долгие годы Сергей Эйри-ян возглавлял одну из птице-фабрик области, в последнее время руководит агрофир-мой «Артёмовский». Там три года назад и появилась воз-можность заняться коневод-ством. Причём цель перед со-бой поставил амбициозную – добиться для своего предпри-ятия статуса конезавода. Для этого приходится собирать племенных животных со всего Урала. О последнем таком при-обретении говорит с востор-гом: удалось выкупить у одно-го екатеринбуржского коне- 

владельца ценного жеребца – потомка самого Сатурна, вы-дающегося представителя по-роды русских тяжеловозов.Вообще на территории на-шей страны есть разные  поро-ды лошадей, которые можно с успехом выращивать на мя-со: башкирская, алтайская, бу-рятская, тувинская, якутская. В загоне у фермера Сергея На-зарова довелось увидеть даже лошадей монгольской поро-ды. Признаюсь,  они не произ-вели такого впечатления, как русские тяжеловозы. Когда из конюшни агрофирмы вывели Сапсана, огромного жеребца-тяжеловоза, показалось, что наяву предстал перед нами богатырский конь из старых русских сказок. –А не жалко такую красоту на мясо пускать? – спрашиваю Сергея Эйрияна.Как тот заверил, племен-ных животных на мясо никто не собирается пускать. Однако в любом хозяйственном пред-приятии необходим экономи-ческий смысл: хочешь воссо-здавать наполовину утрачен-ную породу лошадей – зай-мись выращиванием и реали-зацией менее ценного её мо-лодняка. Так ты и красоту со-хранишь, и лишнюю копейку заработаешь. А благодарные потребители тебе ещё и спа-сибо скажут за качественный продукт. 
Полкило картыКоневодство, как считает Сергей Эйриян, может удач-но дополнять основную для уральских сельхозпредприя-тий сферу деятельности – мо-лочное животноводство. На-пример, в этой агрофирме ло-шадей держат почти при каж-дой ферме. Как лакомство ло-шадям достаются остатки се-нажа, который не поедают ко-ровы. Не будь первых, такой корм пришлось бы просто вы-бросить. Специально для ло-шадей осенью запасают лишь солому, что остаётся после об-молота гороха. Кроме копыт-ных ею кормить в хозяйстве некого, она просто бы пропа-ла. Мой собеседник подсчи-

тал: каждый гектар гороха даёт, помимо зерна, три тон-ны соломы. И на этой соло-ме можно получить 600 кило-граммов конины.  Получается, что лошадь в таком хозяйстве дополнительного корма прак-тически не требует, а лишь подъедает то, что уже име-ется. Сама экономика толка-ет селян заниматься мяс-ным коневодством. К то-му же по мясной продук-тивности лошади не усту-пают крупному рогатому скоту, давая до 56-60 про-центов мяса с туши, при этом представители тя-желовесных пород могут достигать живой массы в 600-800 килограммов. В «Артёмовском» се-годня – 150 лошадей по-роды русский тяжеловоз. Там мечтают довести их количество до четырёхсот. Из них не менее тридцати кобыл должно быть  пле-менных. Тогда в год удаст-ся сдавать на мясо 50 же-ребят весом 350-400 кило-граммов. Проблем с переработ-кой конины здесь не видят. У предприятия есть своя Була-нашская колбасная фабрика, там уже пробуют готовить из конского мяса колбасы и де-ликатесы. Например, колбасу «Дружба», состоящую из кони-ны и свиного шпика. Когда-то рецепт её придумали для це-линных мясокомбинатов: на осваиваемых землях Казахста-на тогда не хватало крупного рогатого скота, зато в обилии паслись лошадиные табуны. Из конского мяса и стали де-лать новую колбасу.Кстати, буряты, башкиры, якуты, казахи имеют нема-ло своих традиционных коп-чёных изделий из конины. Их названия для большинства из нас звучат непривычно: казы, чужук, жал, сурети, карта. Но кто знает, может в скором вре-мени фраза «дайте мне пол-кило карты» никого не будет ставить в тупик. Кстати, карта – копчёная колбаса из конины по-казахски.

этих лошадей 
не надо пасти, 
готовить для них 
корм. они сами 
добывают траву  
из-под снега, 
и сами поздно 
вечером находят 
путь из леса домой, 
в конюшню

  наши ураль-
ские просторы, 
обилие заросших 
травой полей, не-
кошенные года-
ми поймы рек – 
настоящее раз-
долье для этого 
вида сельскохо-
зяйственной дея-
тельности. к тому 
же у нас есть тя-
желовозная поро-
да лошадей, не-
требовательная к 
содержанию, мас-
сивная и выносли-
вая – русский тя-
желовоз.


