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куриный бизнес  
перед продажей
оценщик активов свердловских птицефабрик 
будет выбран министерством управления го-
сударственным имуществом (мУГиСо) со-
вместно с депутатами.  

Как пишет агентство НЭП 08,  об этом со-
общил глава ведомства Виталий Недельский.  
Депутаты Заксобрания Свердловской области 
не приняли программу управления госсоб-
ственностью, считая, что стоимость некото-
рых объектов в ней занижена. Особенное воз-
мущение парламентариев вызвала продажа 
свердловских птицефабрик. 

«Оценщик выбирается совместно с депу-
татами. Заключение саморегулируемой орга-
низации, в которой состоит этот оценщик, мы 
проверяем и согласовываем с парламента-
риями. Если оценка имущества нас не устро-
ит, спустя некоторое время делаем повтор-
ную процедуру. После получения одобрения 
утверждаем в правительстве области и дожи-
даемся одобрения депутатов. Затем «Фонд 
имущества» объявляет дату и время аукци-
она», – говорит глава МУГИСО. Виталий Не-
дельский уже заявлял о том, что все цифры 
в программе управления госсобственностью 
– это лишь оценка чистых активов предприя-
тий. По его мнению, рыночная стоимость бу-
дет выше, так как птицефабрики – это выгод-
ный актив.

Решение продавать предприятия птице-
водства Свердловской области связано с не-
обходимостью их модернизации, а средств 
на обновление технической базы птичников в 
бюджете области нет. Специалисты называют 
необходимый четырем птицефабрикам объем 
инвестиций – 12 миллиардов  рублей. 

Если «Программа управления государ-
ственной собственностью на 2012 год» все-
таки будет утверждена, сделки по продаже 
птичников планируется завершить до конца 
2012 года, чтобы средства успели поступить в 
бюджет области. 

Февральская инфляция  
в пределах плана
Глава минэкономразвития РФ эльвира на-
биуллина подтвердила прогноз ведомства по 
инфляции в РФ в феврале на уровне 0,5 про-
цента.

«В последнюю неделю у нас инфляция 
0,1 процента. На февраль у нас прогноз - где-
то 0,5 процента. Как и в январе, мы не видим 
большого инфляционного эффекта», - цити-
рует РИА Новости Набиуллину.

Замглавы министерства Андрей Клепач в 
начале февраля заявлял, что Минэкономраз-
вития ожидает, что инфляция в РФ в февра-
ле сохранится на уровне января - около 0,5 
процента.

По последним данным Росстата, темпы 
роста потребительских цен в РФ за неделю с 
7 по 13 февраля сохранились на уровне пре-
дыдущей недели — 0,1 процента, с начала 
года инфляция набрала 0,7 процента.

В прошлом году инфляция была наи-
меньшей за последние 20 лет — 6,1 процен-
та. В этом году официальный прогноз по ро-
сту цен: 5-6 процентов.

антимонопольщики 
посчитали январские 
жалобы
УФаС: более 41 процентов проверенных ло-
тов госзаказов в Свердловской области раз-
мещены с нарушениями закона.

 Свердловское управление Федеральной 
антимонопольной службы рассмотрело в ян-
варе этого года 79 жалоб по исполнению за-
конодательства о размещении заказов для го-
сударственных и муниципальных нужд. На-
рушения были выявлены в более чем 41 про-
центе проверенных лотов. «В ходе проведен-
ных проверок и рассмотренных жалоб прове-
рено 137 размещений заказов (лотов), из них 
выявлено 57 размещений заказов (лотов) с 
нарушениями. Всего выявлено 92 нарушения 
законодательства о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд», – уточняют в ведомстве. В резуль-
тате проведенных проверок и рассмотренных 
жалоб выдано 37 предписаний. 

Французский франк 
закончил хождение 
Вчера  Центральный банк республики  по-
следний день принимал к обмену на евро 
бывшую национальную денежную единицу. 
Причем обмену подлежали только банкноты 
достоинством 20, 50, 100, 200, 500 франков. 
Банкноты другого номинала, а также монеты 
в отделениях банка уже давно не принимают. 
Так, последний срок обмена сантимов на ев-
роценты истек ровно 7 лет назад, 17 февра-
ля 2005 года.

Как сообщает ИТАР ТАСС, для заинтере-
сованных в этой операции лиц, Центробанк 
создал специальный сайт, на котором можно 
ознакомиться с обменным курсом, условиями 
приема банкнот, адресами отделений и фили-
алов, где можно поменять деньги, а также с 
другими рекомендациями.

Французский франк существовал в стра-
не с 1360 года наряду с другими платежны-
ми средствами. С 7 апреля 1795 года до 17 
февраля 2002 года франк был единствен-
ной официальной денежной единицей Фран-
ции. В период с 1999 по 2002 гг. он находил-
ся в наличном денежном обращении парал-
лельно с евро.

По данным «Банк де Франс», на 31 дека-
бря 2001 года у физических и юридических 
лиц оставалось франков на сумму, эквива-
лентную 31,5 миллиарда евро. К июню 2002 
года объем денежной массы в бывшей наци-
ональной валюте сократился до 3,1 миллиар-
дов евро. А на конец 2010 г.  эта сумма равня-
лась «всего» 602 миллиона евро.

Подборку подготовил  анатолий ЧЕРноВ

Евгений ВАГРАНОВ
В прошлом году некоторые 
депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области выражали сомне-
ния относительно необхо-
димости принятия на об-
ластном уровне норматив-
ных документов о предо-
ставлении льгот по налогу 
на имущество и  прибыль 
для  вновь создаваемых 
предприятий, в том числе 
транспортных. Изменилась 
ли позиция областных вла-
стей по итогам 2011 года? 
Об этом и перспективах пе-
ревозок важнейших грузов 
«Областной газете» расска-
зал глава областного каби-
нета министров Анатолий 
ГРедИн.– Цель этих льгот очевид-на – привлечь в регион круп-ные промышленные компа-нии, стимулировать реали-зацию инвестиционных про-ектов на Среднем Урале. На-зову несколько цифр. Толь-ко в 2011 году «Второй гру-зовой компанией» было пере-числено в областной бюджет более  1 миллиарда 762 мил-лионов рублей, а сумма нало-говых преференций по нало-гу на прибыль составила 576 миллионов рублей, налогу на имущество – 679 миллионов рублей. Для сравнения «Пер-вой грузовой компанией» за 

прошедший  2011 год в бюд-жет области было перечисле-но более 20 миллионов  ру-блей. То есть налоговые пла-тежи уже сегодня превыша-ют объемы льгот. Если бы железнодорожники зареги-стрировались в другом реги-оне, то никаких налогов мы не получили бы вообще. Но и сэкономленные компанией деньги остались на Среднем Урале,  пошли на приобрете-ние вагонов, развитие про-изводств, создание рабочих мест. Например, в 2011 году в ОАО «НПК «Уралвагонзавод» ОАО «ВГК» было закуплено 1750 новых полувагонов». А уже в 2012 году  планирует-ся приобрести более 15 ты-сяч новых вагонов, в том чис-ле у тагильских вагонострои-телей.В Нижнем Тагиле созда-на крупная ремонтная база «ВГК». Цель ее создания – ор-ганизация современного про-изводства для капитального ремонта полувагонов. Реали-зация проекта позволит до-полнительно создать около 500 рабочих мест в Нижнем Тагиле.Такие проекты являют-ся очень важными не только для  самого крупного моного-рода Свердловской области – Нижнего Тагила, но и всего региона. 
– Летом прошлого го-

да в регионе весьма остро 

стояла проблема обеспече-
ния вагонами предприятий 
Среднего Урала. Какие ме-
ры предпринимает прави-
тельство Свердловской об-
ласти, и возможны ли угро-
зы срыва перево-зок щебня 
в приближающемся летнем 
сезоне, связанные с дефи-
цитом подвижного состава? – Тема эта не нова и зву-чит из года в год. Губернатор Александр Мишарин и пра-вительство Свердловской об-ласти держат на особом кон-троле вопросы стабильных перевозок грузов  на терри-тории региона, в том числе по железной дороге. От это-го зависит «состояние здо-ровья» всего экономическо-го комплекса. У нас в регионе большинство карьеров и руд-ников, поставляющих на ры-нок  инертные материалы, в том числе  щебень, являют-ся градообразующими. Един-ственным способом транс-портировки таких массовых грузов за пределы области является железнодорожный транспорт.Потребители наших «ще-беночников» находятся в основном в Тюменской об-ласти, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автоном-ном округах.Сегодня в регионе Сверд-ловской дороги работает око-ло 150 железнодорожных операторов полувагонов (так 

называемых универсальных операторов) - это ОАО «Пер-вая грузовая компания», ОАО «Вторая грузовая компания», ОАО «Новая перевозочная компания», ЗАО «Нефтетранс-сервис». При этом из перечис-ленных 60 процетов строи-тельных грузов перевозится в вагонах «Второй грузовой компанией» при доле парка полувагонов на дороге чуть более 30 процентов.Важной  мерой в обеспе-чении вывоза строитель-ных грузов с предприятий области является организа-ция «зимнего завоза» щебня и восстановление дорожно-кольцевых маршрутов на до-роге. Благодаря существующим договоренностям удалось уве-личить количество составов курсирующих на железной дороге с 13 в августе прошло-го года до 42 в декабре про-шлого года, среди которых 33 – «Второй грузовой ком-пании», 4 – «Новой перево- зочной» и прочих операторов-собственников подвижного состава. В результате, по итогам января 2012 года прирост по-грузки строительных грузов по Свердловской области со-ставил более 500 тысяч тонн  к аналогичному периоду про-шлого года, то есть  увели-чился в полтора раза.

Льготы дали — доходы вырослиНалоговые преференции принесли плюсы областной казне

Татьяна БУРДАКОВА
Плачевное состояние рос-
сийских дорог уже вошло в 
пословицу. Между тем, се-
годня эта беда объясняет-
ся не столько дороговизной 
ремонтных работ, сколь-
ко  недостаточным контро-
лем за весом грузовиков. 
По нашим дорогам коле-
сят десятки тысяч перегру-
женных автомобилей, кото-
рые нещадно разбивают ас-
фальт.У дальнобойщиков есть такое понятие —  «нагрузка на одну ось». Оно определяет силу, с которой машина давит на асфальт. Ясно, что именно грузовики с большим весом выбивают колею на россий-ских автомагистралях. В раз-витых странах эту проблему давно знают и принимают со-ответствующие меры.В  России аналогичные за-коны тоже есть, однако, как выяснилось на состоявшейся в Екатеринбурге конферен-ции «Транспортная инфра-структура Среднего Урала — инновационный путь разви-тия», на наших дорогах сейчас царит крайне несправедли-вая для россиян ситуация. Ес-ли наш грузовой автомобиль заметят в Европе с грузом, превышающим нормативные параметры, то его немедлен-но арестуют и отправят на штраф-стоянку. До оплаты огромного штрафа машина будет там стоять, а водителю придётся жить в гостинице за счёт отправившей его в рейс компании. Сумма убытков по-лучается весьма ощутимой.У нас же, останавливая иностранную фуру с чрез-мерно большим грузом, ин-спектор выписывает шофё-ру штраф скромного размера 

и отпускает его на все четыре стороны. В половине случа-ев водители-иностранцы эти штрафы не платят, посколь-ку после пересечения госу-дарственной границы Рос-сийской Федерации они мо-гут из-за нарушения наших законов особо не тревожить-ся — никакой Интерпол та-кими мелкими событиями не занимается.— Посмотрите на карту Европы. В Польше работают 120 тысяч грузовиков. Рядом каждая из трёх стран Прибал-тики имеет по тридцать ты-сяч грузовиков. Белоруссия — 12-15 тысяч грузовиков. Казахстан — семь тысяч. А у нас в России — по всей стра-не есть всего тридцать тысяч машин, официально занима-ющихся международными ав-топеревозками. Спрашивает-ся, где ездят эти сотни тысяч иностранных грузовиков? — задал обоснованный вопрос председатель регионально-го совета Ассоциации между-народных автоперевозчиков (АСМАП) в УрФО Юрий Сту-пак. — Понятно, что многие из них возят грузы по России, — ответил он на собствен-ный вопрос.По его словам, из-за от-кровенно демпинговой кон-курентной стратегии ино-странных перевозчиков рос-сийские автопредприятия не могут нормально развивать-ся, а значит — государствен-ный бюджет теряет миллиар-ды рублей налоговых посту-плений. Этот факт сам по се-бе обиден, но не стоит забы-вать ещё и то, что из-за чрез-мерно лояльного российского законодательства иностран-цы совершенно не заботятся о состоянии наших дорог. В погоне за прибылью они не-щадно перегружают автомо-

били, а штрафы, за счёт кото-рых в идеале должно финан-сироваться восстановление асфальтового покрытия, пла-тят крайне неохотно.— За прошедший год авто-перевозчики только из  Поль-ши совершили по территории нашей страны двадцать ты-сяч поездок по поддельным документам, — привёл пуга-ющие данные заместитель руководителя департамен-та организации перевозок  АСМАП Анатолий Воронин. — Кроме того, автоперевозчики из Белоруссии очень часто со-вершают через территорию России выезды в третьи стра-ны, не имея соответствующих разрешений.Стоит сразу оговорить-ся, что под фразой о поддель-ных документах специалисты чаще всего понимают невер-но указанные сведения о ве-се груза. В бумагах, например, может быть указано, что в ма-шине находится товар весом двадцать тонн, а при реаль-ном взвешивании окажется все тридцать.Кстати, взвесить грузовой автомобиль на Среднем Ура-ле — большая проблема.— На территории Сверд-ловской области нет стацио-нарного пункта весового кон-троля, который мог бы вы-давать международный сер-тификат взвешивания, — со-общил начальник Уральско-го управления государствен-ного автодорожного надзора Сергей Назаров. — Это очень плохо и печально. Мы пыта-емся решить этот вопрос с 2009 года. Поднимали его да-же на совещаниях с участием министра транспорта России. Но на сегодняшний день, как говорится, воз и ныне там.Получается, что для ураль-ских автотранспортных пред-

Тяжелый извоз с иностранным акцентомЛишний вес большегрузного автомобиля — проблема для дорожников

приятий выезд за госграницу России затруднён, посколь-ку за оформлением между-народного сертификата взве-шивания необходимо ехать в один из соседних регионов, а водители-иностранцы мо-гут почти безнаказанно ехать через Свердловскую область с лишним грузом, поскольку обязать их взвесить автомо-биль никто не может до тех пор, пока они не приедут на таможню.— Это так или иначе каса-ется не только автоперевоз-чиков, но и всех нас, ведь все мы так или иначе ездим на автотранспорте. Все мы по-нимаем, как влияет наруше-ние весо-габаритных параме-тров грузовиков на состояние и безопасность дорог, — под-черкнул Сергей Назаров.Его ведомство пытается хоть как-то решить проблему с помощью передвижных пун-ктов весового контроля. Эки-пажи с таким оборудованием выезжают на разные автома-

гистрали и выявляют грузо-вики с лишним весом. Однако сотрудники Госавтодорнад-зора — обычные служащие. Они в отличие от инспекто-ров ГИБДД не несут круглосу-точную вахту.Следовательно, у нечест-ных дальнобойщиков есть масса возможностей прое-хать по Среднему Уралу неза-меченными. Для этого доста-точно ехать ночью. В такой ситуации жителям населён-ных пунктов, расположенных вдоль оживлённых автотрасс, не стоит удивляться, когда днём машин мало, а с насту-плением темноты тяжелогру-жённые фуры несутся одна за другой.Впрочем, даже в том слу-чае, когда сотрудник Госавто-дорнадзора заметит грузовик с лишним весом, то иностран-ному водителю не стоит осо-бо волноваться. Штраф за та-кое нарушение в нашей стра-не невелик. Это в Европе речь идёт о нескольких сотнях ев-

ро, а у нас он чаще всего и до двух тысяч рублей не дотяги-вает. Да и платить совсем не обязательно. Машину никто не арестует. Необходимой для этого инфраструктуры — спе-циальных штрафных стоянок в большинстве регионов РФ просто нет.С точки зрения Анатолия Воронина, проблему можно решить по примеру Белорус-сии. Там водитель, останов-ленный на границе с превы-шением груза в машине, пла-тит компенсацию за причи-няемый ущерб дороге бук-вально за каждый километр, который он проедет по тер-ритории страны. Не нуж-но никакой штраф-стоянки и больших государственных расходов. Достаточно  оста-новить перегруженные фуры на въезде в страну и собрать с них деньги, за счёт которых потом можно будет ремонти-ровать разбитые грузовика-ми автотрассы.

Зачастую 
разбивают наши 
дороги иностранные 
фуры, а за ремонт 
асфальта платит 
госбюджет
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Регистрация 
компании на 
нашей территории 
приносит области 
сразу несколько 
бонусов
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Абсурд  на тарелочке
1 –Не могу сказать, что на-ши дети стали питаться хуже. Да, к нам пришла другая орга-низация – комбинат питания «Школьно-базовый», но на все наши пожелания они живо от-кликаются, мы видим, что они стараются. Не знаю, как будет дальше, но пока к ним у нас на-реканий нет, – сказала замести-тель директора гимназии №35 Людмила Богун.Но есть по этому поводу и иные мнения. Так, в редакцию позвонила мама ученика шко-лы №163 Наталья  Иванова, и пожаловалась, что кормить учеников в этом общеобразо-вательном учреждении ста-ли хуже после того, как в ана-логичном аукционе в конце прошлого года победило ООО «Аппетит-плюс».–Первое, что изменилось, стали меньше порции. Раньше в меню часто было мясное, да-вали огурцы, фрукты. Сейчас дают больше каши, но наши дети к кашам не приучены. В результате дети не наедаются, многие просто не притрагива-ются к еде, – рассказывала она.В письме от родителей шко-лы № 48, что цитировалось в начале материала, также вы-сказывалась тревога за ухудше-ние ситуации с питанием. К со-жалению, не удалось выяснить мнение руководства школы на этот счёт. Кстати, директора общеобразовательных учреж-дений часто отказывались об-суждать ситуацию с организа-цией школьного питания. И, что оказалось неожиданным,  весьма охотно высказывались на эту тему руководители му-ниципальных базовых школь-ных столовых, причём даже из тех, кто выиграл аукцион.–В декабре в нашем районе прошёл электронный аукцион на организацию школьного пи-тания, мы вышли победителя-ми, правда, с понижением це-ны. Сейчас мы кормим учени-ков младших классов на 30 ру-блей 60 копеек. Что измени-лось? Как завозили продукты от наших проверенных постав-щиков, так мы и завозим. Но дело в том, что нам приходит-ся уменьшать порции. Потому что 43 рубля и 30 рублей – это большая разница. С потерей этих тринадцати рублей мы не можем сейчас в прежних объ-мах давать ребёнку фрукты, сок, мясо и рыбу. Приходится 

уменьшать выход продукции, – признавалась  на условиях анонимности директор одной из муниципальных школьно-базовых столовой.Другие директора столо-вых откровенничали о том, на-сколько уменьшились порции. Например, котлеты вместо прежних 80 граммов теперь, за-частую, весят 40 граммов, а вес поджарки и гуляша доходит до 25 граммов.  Это – всего одна ложка. Абсурд на тарелочке, да и только.  Таким образом в организа-ции школьного питания скла-дывается парадоксальная си-туация: с одной стороны фе-деральный закон из-за своего несовершенства лишает детей значительной части уже выде-ленных на эти цели в бюджете денег, с другой, представители власти, видя всю абсурдность ситуации, только разводят ру-ками. Характерен в этой свя-зи ответ на просьбу редакции прокомментировать данную ситуацию, полученный от на-чальника управления образо-вания администрации города Екатеринбурга Евгении Умни-ковой:«Постановлением админи-страции города Екатеринбур-га от 13.12.2011 № 5303 сто-имость бесплатного питания для учащихся начальных клас-сов муниципальных общеобра-зовательных учреждений горо-да Екатеринбурга оределена в размере «до 43,7 рубля в день», то есть, стоимость питания в день не может превышать 43,7 рубля, нижняя граница стои-мости определяется по итогам конкурсных торгов. При этом независимо от стоимости еже-дневного питания победитель торгов на оказание услуги пи-тания обязан предоставить пи-тание в соответствии с двух-недельным примерным ме-ню, утверждённым директо-ром школы и согласованным с  Роспотребнадзором.В ситуации, когда участник конкурсных торгов для побе-ды на конкурсе занижает сто-имость питания, исключитель-но важна помощь родителей в работе администрации школы по контролю за качеством пи-тания».Получается, что теперь «аб-сурд на тарелочке», который создали федеральные законо-датели и чиновники на местах, – проблема самих родителей и их детей.


