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Доллар 32.40 -0.10 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
Евро 39.80 -0.12 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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Птицефабрика «Сверд-
ловская» вошла в эксперт-
ный совет по молоку – 
элитный клуб поставщиков 
качественной продукции 
для компании Вимм-Билль-
Данн, одного из крупней-
ших производителей пище-
вой и молочной продукции 
в России. Такой лестной 
оценки «Свердловская» 
удостоилась за молоко, по-
ступающее с отделения Со-
сновское птицефабрики на 
Первоуральский молзавод 
компании.

Когда птицефабрика 
становится поставщиком 
качественного молока – та-
кой парадокс требует, как 
минимум, пояснения. Ведь 
не сказочное птичье молоко 
поставляют птицеводы пере-
работчикам из Первоураль-
ска, а обычное коровье. 
Такое же, но расфасованное 
в пакеты, можно встретить и 
во многих наших магазинах. 
Называется оно «Молоко из 
Сосновки» и также пользу-
ется повышенным спросом, 
но уже у покупателей. За что 
же ему такая честь?

Поясняем: основной де-
ятельностью «Свердлов-
ской», конечно же, являет-
ся производство куриного 
яйца. И, надо заметить, де-
лают это здесь на самом вы-
соком европейском уровне. 
Но с 2004 года в состав пред-
приятия вошёл птицесовхоз 
«Сосновский», где, кроме 
птицы, было  дойное стадо. 
Ферму, непрофильный ак-
тив, к тому же пришедший 
тогда в упадок, птицеводы 
не закрыли, а, наоборот, 
сделали так, чтобы новая 
для предприятия отрасль, 
молочное животноводство, 
успешно развивалась.  

–Промышленное птице-
водство – это, прежде всего, 
строжайшее соблюдение 
технологической дисципли-
ны. С такими же принципами 
мы подошли к налаживанию 

Элитный поставщик для детворы
Или секреты качественного молока из Сосновки

На каждую из коров у сосновцев есть своеобразный паспорт, он помогает Вере Чичкиной  рассказать 
о родословной и показателях лучших молочных рекордисток
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дел в животноводстве, – рас-
сказывает главный зоотехник 
ОАО «Птицефабрика «Сверд-
ловская» Вера Чичкина.

О правильности такого 
подхода свидетельствуют 
сравнительные данные. В 
2004 году на Сосновской 
ферме было 375 коров со 
средней продуктивностью 
4100 килограммов молока в 
год. За год ферма тогда дала 
1500 тонн молока. В 2011 
году было уже 550 коров, а 
средний надой на корову – 
7945 килограммов. Молока с 
фермы получили 4400 тонн. 
По итогам 2012 года здесь 
намерены надоить в среднем 
от каждой коровы уже по 
8100 килограммов молока. 
Получается, что молочная 
продуктивность сосновских 
коров за эти годы выросла 
в два раза, а молока здесь 

стали получать в три раза 
больше. 

При этом, как заметил гене-
ральный директор ОАО «Пти-
цефабрика «Свердловская» 
Александр Рогалёв, были 
поставлены задачи: получать 
молоко самого высокого каче-
ства, добиться прибыльности 
молочного производства. Эти 
цели достигнуты, и, как мы уже 
знаем, качество сосновского 
молока его переработчиками 
отмечено особо. Кроме того, 
в 2007 году Сосновская ферма 
получила статус племрепро-
дуктора, а в 2009 году – пле-
менного завода по разведе-
нию чёрно-пёстрой породы 
крупного рогатого скота.

Но начинали екатерин-
бургские птицеводы подъём 
Сосновской фермы в усло-
виях, когда элементарно 
не хватало кормов. Сейчас, 

когда обновлена кормоза-
готовительная техника, про-
ведена большая работа по 
реконструкции всей отрасли, 
акценты в кормозаготовке 
сместились: прежде всего 
сосновских животноводов 
волнует вопрос качества 
кормов.

И тут есть свои тонкости. 
Как рассказывал управляю-
щий Сосновским отделением 
Сергей Погадаев, обычно ско-
шенная трава перед укладкой 
в сенажные траншеи лежит в 
валке по несколько часов. За 
это время она начинает со-
греваться, теряется обменная 
энергия корма, появляются 
вредные микотоксины. Два 
года назад в дополнение к 
косилкам сосновцы получили 
вспушиватель валков. Теперь 
после прохода вспушивателя 
влага из травы испаряется 

интенсивнее, через два часа 
после скашивания зелёную 
массу уже можно убирать на 
сенаж. Качество корма улуч-
шилось. Из таких деталей, 
подобно мозаике, и склады-
вается общий успех.

–В производстве молока 
мелочей нет, и, кроме ка-
чественных кормов, очень 
важна успешная генетика 
стада. Вообще приходится 
решать целый комплекс за-
дач, от растениеводства  – и 
до ветеринарии, – говорит 
Вера Чичкина.

В прошлом году здесь 
продали 95 нетелей, что со-
ставило почти 16 процентов 
от стада при плановых деся-
ти процентах. Без сильной 
ветеринарной службы такого 
результата не добиться. 
Плановые прививки и профи-
лактика болезней животных 
помогают уйти от исполь-
зования антибиотиков, что 
положительно сказывается 
и на качестве молока. Так 
повелось ещё с 2004 года: 
всё молоко, которое произ-
водят на Сосновской ферме, 
реализуют только высшим 
сортом.

Часто в печати появляют-
ся «страшилки» по поводу 
повышенного содержания 
в уральском молоке солей 
тяжёлых металлов, других 
техногенных загрязнений. 
Район, дескать, интенсивно-
го промышленного произ-
водства, как же без этого? 
Но вот просматриваю про-
токолы испытаний партий со-
сновского молока, которые 
ежеквартально проводит по 
всем показателям  Сверд-
ловская областная ветери-
нарная лаборатория, – всё 
чисто. Пестициды, токсич-
ные элементы, антибиотики, 
радионуклиды, микотоксины 
– или не выявлены вовсе, 
или же их содержание на 
порядок меньше пороговых 
нормативов технического 

регламента на молоко.
Исполнительный дирек-

тор «Союза животноводов 
Урала» Елена Стафеева не 
только подтверждает высо-
кое качество сосновского 
молока, но и поясняет:

–Вокруг качества молока, 
производимого на Урале, 
есть много домыслов и не-
правды. Вся наша продукция 
контролируется, проходит 
жесточайший отбор по каче-
ству. Плохое молоко просто 
не будет принято заводом в 
переработку.

Действительно, компания 
Вимм-Билль-Данн, входя-
щая в состав ПепсиКо, вряд 
ли стала производить на 
своём заводе в Первоураль-
ске детское питание, не 
будь увереннности в каче-
стве уральского молочного 
сырья. 

На местной ферме мне по-
казали и коров-рекордисток. 
Почти что чистокровная гол-
штинка по кличке Заварка 
каждый день даёт по пять 
вёдер молока! У неё вторая 
лактация, за первую от неё 
надоили 11850 килограммов 
молока. По сравнению с 
ней корова по кличке Честь 
– «дама» в возрасте, ей 
уже восемь лет. Но и от неё 
ежедневно получают по 39 
литров молока. Вера Чичкина 
подсчитала, что за лактацию 
она даст около девяти тысяч 
килограммов молока. И год от 
года таких коров на Соснов-
ском племзаводе становится 
больше. Даёт свои плоды ра-
бота над генетикой стада.

–Мы не одним днём этого 
добивались, у нас каждый в 
коллективе заинтересован 
в том, чтобы коровы давали 
молока больше, чтобы оно 
было качественное, – гово-
рит Вера Чичкина.

Вот такие они, секреты 
вкусного сосновского мо-
лока!

Рудольф ГРАШИН
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Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга сообщает о проведении в 3 квартале 2012 года бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков: 

24 августа
«Малый бизнес: применение упрощенной системы на-

логообложения»
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309, начало в 15.00. 
Телефон для справок: 365-89-44

07 сентября
«Представление отчетности по каналам связи, исполь-

зование информационной системы ИОН»
Место проведения: ИФНС России по Кировскому району 

г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309, начало 15.00. 
Телефон для справок: 365-89-44.

07 сентября
«Актуальные вопросы исчисления налога на прибыль 

организаций. Типичные ошибки налогоплательщиков при 
заполнении налоговой декларации»

Место проведения: Администрация Кировского района  
г. Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал, начало в 
15.00. Телефон для справок: 365-89-44.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга обращает внимание налогоплательщиков, что 08 июня 
2012 года  был принят закон Свердловской области № 52-ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти «Об установлении на территории Свердловской области 
дифференцированных налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов».  Данный закон вступает в действие с 01.01.2013 г. 
и применяется по определенным видам деятельности по УСН с 
объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Законом Свердловской области № 52-ОЗ  с 01 января  
2013 г. расширен перечень видов деятельности, при осущест-
влении которых налогоплательщикам УСН предоставлено право 
использовать налоговую ставку пять процентов в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов. 

Кроме того, с 01.01.2013 г. снижена налоговая ставка с 10 до 
семи процентов при применении УСН в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, для налогоплательщиков, которым не предоставлено 
право  использовать налоговую ставку.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатерин-

бурга предлагает налогоплательщикам, желающим проверить 

- не рискует ли их бизнес,  воспользоваться электронным сер-

висом «Проверь себя и контрагента», размещенным на главной 

странице сайта Управления ФНС России по Свердловской об-

ласти (www.r66.nalog.ru)

Татьяна БУРДАКОВА
Удручающее состояние 
ЖКХ, автодорог и питьевой 
воды — вот основные про-
блемы, приведшие к разно-
гласиям депутатов Нижне-
тагильской гордумы и гла-
вы города. К такому выводу 
пришёл заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти Сергей Носов в ходе сво-
ей рабочей поездки в Ниж-
ний Тагил.Напомним, по поручению губернатора Евгения Куйва-шева Сергей Носов на этой неделе работает во втором по величине городе Средне-го Урала, где месяц назад де-путаты гордумы оценили ка-чество работы мэрии как «не-удовлетворительное».— По моему мнению, си-туация, когда депутаты и го-родская администрация по-разному смотрят на имеющи-еся вопросы — нормальна: в споре рождается истина, — пояснил председатель Ниж-нетагильской гордумы Алек-сандр Маслов. — Когда люди спорят конструктивно, они принимают грамотные, взве-шенные решения, которые потом не приводят к каким-то плачевным последствиям для местных жителей. Однако, к сожалению, у нас в послед-нее время эта дискуссия пре-вратилась в спор двух не по-нимающих друг друга сторон. На наш взгляд, гордума сей-час выражает мнение боль-шинства тагильчан. Основ-ная причина вынесенной на-ми «неудовлетворитель-ной» оценки — отвратитель-ное состояние городского и жилищно-коммунального хо-зяйства в Нижнем Тагиле. По этому направлению ситуация лишь совсем недавно начала 

улучшаться, с появлением об-ластных денег. В прошлом го-ду у нас была провалена про-грамма «1000 дворов». Это по-казало, что даже когда деньги есть, мы не можем найти эф-фективных менеджеров, спо-собных принимать грамот-ные решения и контролиро-вать их исполнение.По словам мэра Нижнего Тагила Валентины Исаевой, ведётся большая работа по улучшению положения дел в городе, в частности, многое делается для строительства нового жилья. Судя по инфор-мации, поступившей из об-ластного министерства энер-гетики и ЖКХ, второй по ве-личине город Среднего Урала полностью завершил реали-зацию программы 2012 года по строительству домов для переселения граждан из ава-рийных зданий. В нынешнем году здесь построено семь многоквартирных домов, в которые переселились 467 человек. Общая площадь этих новостроек составляет при-мерно восемь тысяч квадрат-ных метров. К сожалению, все проблемы, накопившиеся в Нижнем Тагиле, одновремен-но решить невозможно.— Сейчас много говорят о состоянии автомагистралей в нашем городе, но у нас только десять-пятнадцать  процен-тов дорог оснащены ливне-вой канализацией. Безуслов-но, это сказывается на общем положении дел, — сказала Валентина Исаева во время встречи с вице-губернатором Сергеем Носовым. — Скажу откровенно, я очень заинте-ресована во внимательном подходе к нашей ситуации.Как сообщил журнали-стам Сергей Носов, в ходе раз-говора с Валентиной Исаевой он ознакомился с разработан-

Искусство конструктивного диалогаВице-губернатор детально разбирается в причинах конфликта  между Нижнетагильской городской Думой и мэром этого города

ными в городе планами раз-вития Нижнего Тагила.— Должен отметить, что эти планы весьма амбициоз-ны и интересны с точки зре-ния строительства новых объектов, — отметил Сергей Носов. — В частности, речь идёт о строительстве моста через Нижнетагильский пруд. В ближайшие дни мы займём-ся детальным рассмотрением проблем, существующих в го-роде. Депутаты Нижнетагиль-ской гордумы правильно по-ставили вопрос о ремонте до-рог. Я считаю, что городу нуж-но выделять большие сред-ства, и не только на дороги, но и на другие нужды. Другой вопрос — как эти деньги бу-

дут освоены. Хочу сразу ого-вориться: сам термин «осво-ить», то есть потратить сред-ства, мне не нравится. Это не самоцель. Главное — добить-ся достойного качества работ. Так, чтобы в следующем го-ду ремонтникам не понадо-билось снова выходить на тот же участок дороги.Судя по выступлению де-путата Алексея Казаринова на заседании гордумы, в Нижнем Тагиле сейчас именно так и происходит: некоторые мест-ные магистрали чинят прак-тически каждый год. Кстати, на том же заседании Нижне-тагильской гордумы, прошед-шем в присутствии Сергея Но-сова, депутаты приняли обра-

щение к Законодательному Собранию Свердловской об-ласти, губернатору Евгению Куйвашеву и председателю правительства области Дени-су Паслеру с просьбой о выде-лении 1,5 миллиарда рублей на ремонт автомагистралей Нижнего Тагила.Второй больной вопрос — качество питьевой воды. Как сообщила Валентина Исаева, в городе имеется два источ-ника питьевой воды, причём на обоих ведётся поверхност-ный забор воды. В последние годы городская власть пред-принимала усилия для улуч-шения качества воды. Не-больших результатов удалось добиться. Однако для ради-

кального решения вопроса требуются большие инвести-ции. Уже ведётся обсужде-ние проекта по привлечению частных инвестиций на 12,6 миллиарда рублей.— Кроме того, у нас есть вопрос о состоянии ЖКХ. В ближайшие дни я наме-рен подробно разобраться со структурой собственности на объектах коммунальной сферы в городе и системой управления ею. Нужно выяс-нить, что уже сделано по под-готовке к предстоящему ото-пительному сезону и что не-обходимо сделать, — обрисо-вал свои задачи на ближай-шие дни Сергей Носов.

ввП России вырос 
на 4,4 процента
Увеличение ввП России в первом полугодии 
2012 года составило примерно 4,4 процен-
та по сравнению с тем же периодом преды-
дущего года. об этом заявил министр эко-
номического развития России андрей бело-
усов. 

как передаёт «Интерфакс», в первом 
квартале нынешнего года рост ввп нашей 
страны составил 4,9 процента, а во втором 
квартале замедлился до 3,9 процента. по 
данным министерства экономического раз-
вития Рф, такие темпы развития в нашей 
стране недостаточны для повышения про-
изводительности труда и обеспечения соци-
альной сферы финансовыми ресурсами. по 
мнению Андрея Белоусова, экономика долж-
на увеличиваться со скоростью пять-шесть 
процентов в год.

Напомним, по итогам 2011 года рост ввп 
России составил 4,3 процента.

будущее центрального 
стадиона может 
измениться
в  прессе появились предположения о вы-
ходе Группы «Синара» из оао «центральный 
стадион». однако, как сообщили в центре об-
щественных связей Группы «Синара», на се-
годня никакой сделки по передаче пакета 
акций не было: она находится на стадии об-
суждения.

Эта тема оказалась в центре внимания 
из-за того, что Центральный стадион спосо-
бен вместить только 27 тысяч человек.

— На сегодня екатеринбург имеет вы-
сокую вероятность войти в число городов, 
принимающих Чемпионат мира по футболу 
в 2018-м году, — говорится в пресс-релизе 
Группы «Синара». — Но окончательный спи-
сок городов-участников будет утвержден не 
ранее сентября 2012 года. Реальная необхо-
димость увеличения вместимости стадиона 
до 40-45 тысяч мест возникнет только в слу-
чае включения нашего города в этот список. 
выделение на этот проект федерального 
финансирования, действительно, потребу-
ет изменения состава акционеров: в соответ-
ствии с законодательством все сооружения, 
возводимые или реконструируемые за счет 
федеральных средств, должны быть в соб-
ственности субъекта Рф или муниципалите-
та. в настоящее время вопросы реконструк-
ции стадиона и изменения состава его акци-
онеров находятся в стадии обсуждения.

Напомним, структура акционеров оАо 
«Центральный стадион» выглядит так: 50 
процентов минус 2 акции  — у ЗАо «Груп-
па «Синара», 25 процентов плюс 1 акция — 
у областного мингосимущества, 25 процен-
тов плюс 1 акция  — у мо «Город екатерин-
бург».

инвесторы купили долги 
европейского стабфонда
Фонд финансовой стабильности Европы со-
общил, что продал свои шестимесячные об-
лигации на сумму в 1,48 миллиарда евро.

как информирует агентство «франс-
пресс», инвесторы приобрели долговые бу-
маги, переплатив за них 0,0113 процента. по 
мнению экспертов, это показывает, что ин-
весторы уверены в надёжности облигаций 
европейского стабфонда.

ольга УЧЁнова
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вице-губернатор 
Сергей носов 
(справа) разделяет 
тревогу депутатов 
гордумы по поводу 
ситуации в нижнем 
тагиле


