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«МОЛОЧНАЯ БЛАГОДАТЬ» И ЕЁ ПАРТНЁРЫ 
УВЕРЕННО СМОТРЯТ В БУДУЩЕЕ
На заводе компании «Молоч-
ная Благодать» прошла тради-
ционная встреча с поставщи-
ками молока. Была опреде-
лена стратегия партнёрства 
сельхозпроизводителей и 
переработчиков в условиях 
вступления России в ВТО и со-
гласована производственная 
программа на 2013 год. 

Деловая встреча партнёров 
«Молочной Благодати» проходит 
каждый раз под занавес года – в 
декабре. Этой традиции уже 15 
лет. Нынче в совещании приняли 
участие министр агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Михаил 
Копытов и Елена Трескова, за-
меститель председателя  комитета 
по аграрной политике, природо-
пользованию и охране окружа-
ющей  среды  Законодательного 
Собрания  Свердловской области,  
руководители сельхозпредпри-
ятий, поставляющих на завод 
молоко, представители банков. 
Главными темами обсуждения 
стали интеграция молочного 
рынка в рамках соглашения ВТО, 
создание условий для сохранения 
и развития аграрной отрасли 
Среднего Урала. 

Никто из участников совещания 
не сомневается, что вступление 
России во Всемирную торговую 
организацию – тяжелейший экза-
мен для отечественных сельхоз-
производителей и переработчи-
ков. Выдержать его смогут лишь 
те, кто идёт по пути модернизации 
производства и заручился под-
держкой надёжных партнёров. 
ОАО «Молочная Благодать» 
выдерживает этот курс. Чтобы 
поддержать сдатчиков молока, 
предприятие в начале года берёт в 
банках кредиты, делает предопла-
ту за сырьё. В результате селяне 
без проблем проводят посевную 
кампанию, обновляют парк тех-
ники, имеют средства для оплаты 
энергоносителей. Многим совхо-
зам и частным фермерам удалось 
сохранить производство только 
благодаря продуманной тактике 
руководителей молокозавода.

Выгодна схема авансирования 
и самим переработчикам молока: 
они обеспечены качественным 
сырьём в течение года, не ощу-
щают сезонных колебаний в 
надоях и даже могут создавать в 

летний период резервы из продук-
ции длительного срока хранения. 
Кушвинцы выпускают продукцию 
из «живого» молока, не привлекая 
в технологию консерванты и сухие 
смеси. Высокое качество – глав-
ное конкурентное преимущество 
компании «Молочная Благодать». 
Отсутствие растительных добавок 
- редкое явление у современных пи-
щевиков, так как это напрямую вли-
яет на рентабельность производ-
ства. Кушвинские переработчики 
осознанно выпускают натуральные 
продукты, заботясь о нашем с вами 
здоровье. Планомерно работая на 
качество, молокозавод не имеет 
баснословной прибыли, но изыски-
вает средства на модернизацию и 
расширение производства.

Подводя итоги работы уходя-
щего года, президент компании 
«Молочная Благодать» Юрий Жу-
ков с гордостью отметил положи-
тельную динамику: товарооборот 
предприятия составил 1 миллиард 
746 миллионов рублей, выпущено 
54,9 тысячи тонн продукции, ко-
торая была реализована в более 
полутора тысяч торговых точек. 
За год освоено четыре новых вида 
молочной продукции.

- Наша продукция подчас до-
роже, чем у конкурентов, - заявил 
Юрий Жуков, однако покупатели 
отдают предпочтение продуктам 
от «Молочной Благодати», так как 

уверены в их высоком качестве. 
Рынок молочной продукции за-
полнен контрафактом, например, 
половина продаваемого сливочно-
го масла на самом деле таковым не 
является. Мы ценим доверие наших 
покупателей и будем продолжать 
политику выпуска продуктов только 
из натурального сырья.

В том, что кушвинская молочная 
продукция пользуется стабильным 
спросом, немаловажную роль игра-
ет качество поставляемого сырья. 
Круг партнёров «Молочной Благо-
дати» постоянно расширяется: если 
в 2006 году в  поставках молока 
участвовали 20 хозяйств, то нынче 
их стало на тринадцать больше. 
Все поставщики выполнили свои 
обязательства, за 11 месяцев на 
заводе и двух приёмных пунктах в 
Красной Горе и Коптелово принято 
с ферм и из личных хозяйств 56324 
тонны молока. Несортового сырья 
не было совсем, молоко высшего 
сорта составило 63 процента. 

О том, как идут дела у животно-
водов, рассказали руководители 
сельхозпредприятий и фермеры. 
Если раньше на подобных со-
вещаниях поставщики обсуждали 
угрозы банкротства, недоступ-
ность приобретения племенного 
скота, плачевное состояние ферм, 
то нынче все выступавшие были 
устремлены в будущее – разговор 
шёл о строительстве объектов, 

модернизации производства, ме-
рах по повышению доли сырья 
высшего качества. Много вопросов 
прозвучало в адрес представителей 
банков. Участников совещания 
удовлетворили условия получения 
кредитов на реконструкцию суще-
ствующих объектов и под залог 
незавершённого строительства. 

Директор сельхозкоопера-
тива «Ямовский» (Алапаевский 
район) Владимир Сысоев пред-
ложил отработать логистику от 
сельхозпредприятия до завода, 
привлекая к этому процессу специ-
ализированных автоперевозчиков.  
Председатель ирбитского СПК 
«Килачёвский» Анатолий Ники-
форов отметил, что все хозяйства 
области, в том числе и самые 
передовые, отстают по внедрению 
передовых технологий от зарубеж-
ных коллег. Поэтому вопрос техни-
ческих субсидий, выделяемых из 
регионального бюджета, остаётся 
актуальным. Директор совхоза 
«Шумихинский» (Горноуральский 
городской округ) Георгий Тюрин 
поделился впечатлениями от по-
ездки в Финляндию. Руководство 
«Молочной Благодати» спонсиро-
вало этот тур для ознакомления 
наших аграриев с зарубежными 
сельхозпредприятиями. По словам 
Георгия Николаевича, на финской 
земле он ещё раз убедился: без 
действенной поддержки государ-

ства ни один фермер, рабо-
тающий в условиях рискован-
ного земледелия на износ, не 
будет конкурентноспособен. В 
Финляндии субсидии сельхоз-
производителям составляют 50 
процентов от всех затрат.

Руководители агрофирмы 
«Заря» из Ирбита рассказали, как 
они стали партнёрами «Молочной 
Благодати»:

- Из-за возникших разногласий 
по цене принимаемого молока в 
апреле этого года с нами был  рас-
торгнут договор одной из крупней-
ших продовольственных компаний. 
На пороге лета мы остались без 
сбыта, хоть в канализацию моло-
ко сливай. Провели переговоры с 
«Молочной Благодатью». И хотя 
план поставок здесь давно был 
свёрстан, и недостатка в сырье не 
было, дирекция компании пошла 
нам навстречу. С нами заключили 
договор, назначили цену, куда 
выше, чем у прежнего партнёра. 
Этот шаг был просто спасением для 
нашей агрофирмы.

Подобные истории могли бы 
рассказать многие из присут-
ствующих. На «Молочной Благо-
дати» в приоритете не погоня за 
сиюминутной выгодой, а работа 
на перспективу. И выстраивание 
взаимовыгодных партнёрских от-
ношений - немаловажная часть этой 
работы. Президент компании Юрий 

Жуков с гор-
достью отмечает, что 

за 15 лет сотрудничества ни 
одно из хозяйств, работающих с 
кушвинским молокозаводом, не 
разорилось и не ушло к другим 
переработчикам.

Участвующие в совещании ми-
нистр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов и депутат Законодательно-
го Собрания Елена Трескова рас-
сказали о мерах государственной 
поддержки сельхозпроизводителей. 
В наступающем году будут, как и 
нынче, выдаваться дотации за моло-
ко – три рубля за килограмм. В бюд-
жете-2013 суммы предоставления 
технических субсидий для сельхоз-
предприятий составили 616 миллио-
нов рублей, предусмотрены средства 
для компенсации затрат на покупку 
удобрений и гербицидов. Идут 
переговоры на продажу дизельного 
топлива на льготных условиях для 
проведения сева. Таким образом, 
компенсационный принцип будет 
применяться практически к каждому 
виду затрат в сельхозпроизводстве. 
Эти меры должны помочь кормящей 
отрасли выстоять в условиях повы-
шения цен на энергоресурсы и со-
хранить на прилавках качественные 
товары от местных производителей, 
в том числе и продукцию «Молочной 
Благодати».

Галина СОКОЛОВА

Президент «Молочной Благодати» Юрий Жуков и сотрудники 
компании показали гостям, как их молоко превращается 
в сметану, сыр, творог и десятки других видов продукции. 
Такой разной, но неизменно вкусной и полезной.
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«Лихие 90-е»…. «Золотое» 
было время: тотальный де-
фицит, обесценивание денег. 
Для большинства россиян 
эти годы стали настоящим ис-
пытанием, ведь они лишились 
своих накоплений. 

Не обошли стороной эти 
драматические события и ор-
ганизации государственного 
страхования. 

В 1995 году государство 
признало взносы в организа-
ции государственного страхо-
вания, внесенные до 1 января 
1992 года, своим внутренним 
долгом, а в 2001 – оно на-
чало возвращать этот долг. 
Осуществление этих выплат 
правительство поручило ОАО 
«Росгосстрах», которое стало 
преемником Госстраха РФ.

Пошагово разберёмся в 
том, как получить обещанные 
государством деньги.

Как рассчитывается размер 
выплат?

Прежде всего необходимо 
понять: компенсации подлежит 
не страховая сумма, а только 
взносы, уплаченные на 1 января 
1992 года по договорам накопи-
тельного личного страхования. 
Сумма компенсации рассчиты-
вается из суммы взносов, упла-
ченных по договору страхования 
на эту дату, с применением соот-
ветствующих коэффициентов, 
зависящих от года получения 
страховой или выкупной суммы. 

Категории граждан, имеющих 
право на получение компенсаций, 
ежегодно определяются соответ-
ствующей статьёй Федерального 
закона о федеральном бюджете, 
а порядок выплат и сумма пред-
варительной компенсации – по-
становлением правительства 
Российской Федерации.

Сейчас компенсации под-
лежат взносы по договорам 
страхования к бракосочетанию, 
«детским» договорам, смешан-
ным договорам страхования жиз-
ни, договорам страхования до-
полнительной пенсии. Получить 

компенсацию могут граждане 
по 1945 год рождения включи-
тельно (в том числе наследники) 
– в трёхкратном размере остатка 
вкладов (взносов) по состоянию 
на 1.01.1992 г., 1946-1991 г.р. 
(в том числе наследники) – в 
двукратном размере остатка 
вкладов (взносов). Размер ком-
пенсации  уменьшается на сумму 
ранее полученной. В случае 
смерти страхователя или застра-
хованного лица наследники (без 
ограничения возраста) имеют 
право на получение компенсации 
и оплату ритуальных услуг в раз-
мере до 6 тысяч рублей.

Кстати, гражданам по 1945 
г.р., которые до 2010 года уже 
получали компенсацию, в теку-
щем году положена доплата, 
некоторым – в двукратном раз-
мере. Если их уже нет в живых, 
их наследники имеют право 
получить эти деньги, а также ком-
пенсацию на оплату ритуальных 
услуг. В зависимости от договора 
сумма может составлять более 6 
тысяч рублей.

Какова процедура выплат?
Росгосстрах в данном слу-

чае выполняет функцию опе-
ратора. Заявления граждан 
со всей России поступают в 
Расчётный центр компенсаци-
онных выплат (РЦКВ) компании  
РОСГОССТРАХ в Рязани, там 
информацию вводят в электрон-
ную базу, рассчитывают сумму 
компенсации по каждому за-
явлению и оформляют заявки 
на выплату. Далее документы 
направляются в Управление 
Федерального казначейства по 
Рязанской области, а Федераль-
ное казначейство перечисляет  
денежные средства непосред-
ственно на счета граждан.

Какие документы необхо-
димо предоставлять при по-
даче заявления на получение 
выплат?

Прежде всего само заявление 
– его бланк можно скачать  на 
сайте или взять в РОСГОССТРАХ 
БАНКЕ, через который осущест-
вляются выплаты. Кроме этого, 

копию 2-й, 3-й и 5-й страниц 
паспорта, копию сберкнижки и 
полные банковские реквизиты 
счета, на который вам будут 
перечислять выплату. Если вы 
меняли имя или фамилию, то 
необходимо представить доку-
мент о смене фамилии. Также 
понадобится копия документа, 
подтверждающего факт заклю-
чения договора страхования и 
уплаты по нему взносов. Если 
он не сохранился, в заявлении 
на получение компенсации необ-
ходимо указать дату заключения 
и окончания срока действия 
договора, вид страхования, 
место заключения договора, 
кто является страхователем и 
застрахованным лицом (пол-
ные ФИО). По этим данным 
специалисты РЦКВ производят 
поиск договора страхования в 
электронной базе данных. В слу-
чае отсутствия договора стра-
хования РЦКВ сообщит об этом 
заявителю письмом. Все копии 
перечисленных документов не 
требуют заверения у нотариуса. 

Сколько времени занимает 
вся процедура выплат: от напи-
сания заявления до получения 
денег? 

Законодательными доку-
ментами, регламентирующими 
порядок проведения компенса-
ционных выплат, не установлены 
сроки рассмотрения заявлений 
граждан. Выплата компенсации 
осуществляется из средств фе-
дерального бюджета, и все по-
ступившие документы от граждан 
требуют тщательной проверки и 
обоснованных расчётов. О не-
достающих документах или об 
отказе в выплате специалисты 
РЦКВ информируют клиентов в 
письменном виде по почте РФ.

Куда нужно направлять до-
кументы?

Документы необходимо на-
править через почту РФ в Рас-
чётный центр  компенсационных 
выплат ОАО «Росгосстрах» по 
адресу: 390046, г. Рязань, ул. 
Введенская, д.110. Телефон для 
справок: 8-800-200-0-900 (звонок 
бесплатный).

Государство возвращает долги населению…
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Кредитный Потребительский Кооператив граждан «Союз 

Кредит» извещает своих пайщиков действующих и исключен-
ных о начислении паенакоплений по итогам Общего собрания 
за 2011 год.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг «СОЮЗ КРЕДИТ»

ООО «Юг-Энергосервис» 

извещает о размещении информации по видам оказываемых услуг 

на сайте организации www.ugenergoservice.ru
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Она создана в реабилитаци-
онном центре «Талисман» в 
рамках партнёрского проек-
та «Я буду учиться!».  В переводе со шведско-го «леко» –  игрушка, а с грече-ского «теке» – хранилище, кол-лекция. Лекотека – буквально –  это хранилище игрушек, а в пе-дагогике – особая форма до-школьного образования и пси-хологического сопровождения детей с проблемами развития. Первая в мире лекотека была основана шведскими родите-лями в Стокгольме в 1963 году, в 1980 году стали открываться лекотеки в Америке. В Россию эта форма работы с больными детьми пришла в начале ХХI ве-ка. Сегодня лекотеки активно продвигаются по стране и уже снискали добрые отзывы роди-телей больных детей.Руководитель первой уральской лекотеки Юлия Гри-горова пояснила, что все специ-алисты центра «Талисман», ко-торые будут заниматься по но-вой программе, получили спе-циальное образование: «Изна-чально мы планируем набрать группу из 10-15 детей, кото-рые вместе с родителями не-

сколько раз в неделю будут по-сещать наши занятия в течение полугода. Для этого у нас есть игрушки для развития так-тильного и зрительного вос-приятия, речи и языка, сред-ства для развития невербаль-ной коммуникации, книги.  В занятиях активнейшее участие отведено не только психологам и логопедам, но и самим роди-телям, которые в дальнейшем должны будут самостоятельно развивать ребёнка с помощью полученных навыков». Лекотеки  призваны решать проблемы адаптации и коррек-ции поведения детей-инвали-дов. В мире давно признано, что игровая форма с использо-ванием специализированно-го  инструментария, включаю-щего музыкальные игрушки, спортинвентарь, развивающие и компьютерные  игры и мно-гое другое, считается одним из самых высокоэффективных ме-тодов развития личности ре-бёнка, интеграции детей в об-щество, подготовке их к учёбе. Подчеркнём, что помощь детям и родителям в лекоте-ке реабилитационного центра «Талисман» будет оказываться бесплатно. Её смогут получать дети от двух  лет с нарушения-ми развития.

Нужен ли в армии слабый пол? В Госдуме готовят закон  о призыве женщин на службу
валерий дАНЧеНКо, директор свердловского кадетского корпу-

са имени капитана I ранга михаила банных, депутат думы сысертско-
го городского округа:

– Я 17 лет провёл в армии, где видел, как служат вольнонаёмные 
женщины. И, честно говоря, не заметил особой разницы между их рабо-
той и участью жены военнослужащего: она так же мотается за мужем по 
гарнизонам, только зарплату не получает за это. Что касается моих вы-
пускниц-девушек, то процентов 15 из них поступают в военные вузы, 
становятся офицерами и довольны своей судьбой. лично у меня неод-
нозначное отношение к этому законопроекту. как мужчина, я возражаю 
против такой массовости. есть некоторые специальности в армии, на ко-
торых женщина благодаря природному складу ума, темпераменту мо-
жет проявить себя лучше, чем мужчина. Это медики, психологи, айти-
специалисты... призывать их на боевые специальности – боже упаси! 
Защищать семью и родину – всё-таки мужская работа. вероятно, нужен 
не законопроект, а определённые положения и правила. например, при-
каз министра обороны, где были бы прописаны все военные вузы, кото-
рые могут принимать девушек на эти определённые специальности.

Алла АвдеевА, майор, уральское региональное командование 
внутренних войск мвд России:

– Женщины давно служат в войсках. причём на  различных  долж-
ностях – солдатских, сержантских, офицерских. во внутренних войсках 
есть полностью женские подразделения. конечно, все военнослужащие – 
контрактники. довольно-таки часто «женская составляющая» даёт фору 
мужской. внимательность, постоянная бдительность, крайне ответствен-
ное отношение к своим обязанностям, опрятность, аккуратность – все 
эти качества присущи военнослужащим-женщинам генетически, поэтому 
и результаты служебно-боевой деятельности на высоком уровне. об этом 
часто говорят сами командиры подразделений. кстати, всегда мужчины. 

но какими бы годными для военной службы ни были женщины, всё-
таки служба в армии для прекрасной половины человечества – не  самое 
лучшее. всё же предназначение в жизни у нас иное. а если ещё вспом-
нить, что военная форма заточена на мужчин, что огневая, строевая ар-
мейская подготовки не рассчитаны на женские организмы, что иногда 
сил не хватает патрон вставить в магазин, а на тренировках и учениях – 
выдержать  круглосуточный военный ритм… призывать женщин в ар-
мию в такой большой стране, как наша россия? хм… может, лучше из-
менить методы воспитания мальчиков, будущих мужчин, защитников 
своего отечества? да и вообще отношение общества к армии? возмож-
но, тогда и не придется пересматривать исторически сложившиеся тра-
диции, ведь именно мужчина всегда был призван защищать очаг!

тамара левА, гражданка израиля:
– в Израиль мы с мужем перебрались во времена перестройки, но 

до сих пор чувствуем себя гражданами россии. а вот наша младшая 
дочь, которой было на момент переезда 14 лет,  считает своей родиной 
Израиль. когда её призвали на службу в Цахал (армию Израиля), я впала 
в депрессию, а она пошла на службу с гордостью. Знакомые утешали меня, 
что 80 процентов девушек служат не в боевых частях, и модель оружия для 
женщин облегчённая, и казармы удобные, а большинство девчат вообще 
живёт дома. всё это, конечно, так, но на сердце у меня было неспокойно. 

первые месяцы службы и для меня, и для неё были кошмаром, 
хотя она старалась духом не падать. наша домашняя девочка с трудом 
привыкала к армейскому распорядку, но поскольку никакой дедовщи-
ны там нет, к трудностям потихоньку притерпелась, подружилась со 
сверстницами. И только она привыкла к службе, как на учениях слома-
ла руку — на том её служба и закончилась. 

Я не сторонница того, чтобы девчат призывали на службу в обяза-
тельном порядке – хотят служить, тогда – пожалуйста. ничего особен-
ного служба в армии моей дочери не дала, только оттянула время по-
лучения образования. хотя в Израиле многие считают службу для жен-
щин обязательной, я остаюсь в числе ярых противников этого. Счи-
таю, что мужчины не должны перекладывать на плечи женщин несе-
ние воинской службы.  

был ли нужен  

«живой щит»?

Начата проверка по сообщениям сми о до-
рожном инциденте, когда сотрудники Гибдд, 
чтобы остановить автомобилиста-нарушите-
ля, с помощью других машин организовали 
искусственный затор.

Так называемый «живой щит» был выстав-
лен  поздним вечером 18 декабря 2012 года на 
улице Челюскинцев в екатеринбурге. автома-
шина нарушителя была остановлена, однако 
несколько автомобилей, принимавших участие 
в заторе, получили повреждения.

в рамках проверочных мероприятий, ини-
циированных следователями, будут опроше-
ны сотрудники полиции, а также граждане, 
которые по требованию сотрудников ГИбдд 
использовали свои автомобили для  создания 
«живого щита».

по результатам проверки, сообщает пресс-
служба следственного ведомства, действиям 
сотрудников ГИбдд будет дана правовая оцен-
ка и принято процессуальное решение.

под градусом  

не въедешь в новый год

За три декабрьских дня сотрудники Гибдд по 
свердловской области задержали в три раза 
больше пьяных за рулём, чем обычно.

За прошлые пятницу плюс выходные  (14-
16 декабря) дорожная полиция ссадила с желез-
ных коней более трёхсот автопилотов под гра-
дусом. приводя тревожную статистику, наталья 
винокурова, активист общественного движения 
«матери против пьянства за рулём», напомина-
ет, что мы лишь в самом начале предновогодних 
корпоративов и череды праздничных дней.

общественница считает, что даже в са-
мые радостные часы и минуты мы не должны 
забывать: пересесть из-за стола за руль без 
риска дТп может только трезвый. даже если 
это праздничный стол.

сергей плотНиКов

Источник радости и хорошего настроенияВ Екатеринбурге открылась  первая в области  лекотека

специалисты утверждают, что игры для детей раннего возраста - это основной источник знаний, навыков и хорошего настроения


