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Доллар 32.13 +0.15 34.03 (5 июня 2012 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.14 +0.30 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.95 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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транспортникам 
Екатеринбурга 
компенсируют 
потери 
при обслуживании 
социально значимых 
направлений
Убыточными в городе являются примерно 20 
процентов пассажирских маршрутов.

В Екатеринбурге 105 автобусных марш-
рутов. Поселки Шабры, Медный, Калиновка и 
ряд других населённых пунктов входят в чер-
ту муниципального образования, и админи-
страция обязана поддерживать с ними транс-
портное сообщение. Но нередко автобусы 
привозят в пункт назначения лишь несколь-
ко пассажиров. Затраты на горючее, зарплату 
водителям и кондукторам при этом несоизме-
римы с полученной выручкой.

В этом году в администрации города 
впервые приняли решение поддержать соци-
ально ответственных транспортников и ком-
пенсировать им выпадающие доходы из го-
родской казны. До сих пор предприятия, дей-
ствующие на рынке общественного транспор-
та в Екатеринбурге, получали бюджетные суб-
сидии лишь за перевозку льготных катего-
рий граждан. По предварительным расчётам, 
в 2013 году в качестве компенсации потерь, 
возникающих при обслуживании социально 
значимых маршрутов, транспортные операто-
ры столицы Урала получат порядка 100 мил-
лионов рублей.

Елена абРаМова
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в 2012 году в свердловской области было получено 606 тысяч тонн молока. Часть этого количества надоила одна из участниц 
конкурса, любовь Чепчугова, которая  работает в сПК «Глинский»

Ирина ОШУРКОВА
Признаюсь, была в рас-
терянности: как можно 
определить лучшую дояр-
ку или дояра? Это тот, кто 
быстрее остальных выдо-
ит корову или качествен-
нее – «выжмет» из живо-
тинки всё до последней 
капельки? Именно на Среднем Ура-ле в 1968 году прошёл пер-вый подобный профессио-нальный конкурс, который потом перерос во всесоюз-ный-всероссийский. Ны-нешнее соревнование бы-ло 26-м по счёту. Участвова-ло в нём 25 человек, двое из которых – мужчины. И, соб-ственно, ничего необычного в этом нет. Профессия слож-ная и порой физически тя-жёлая. Наблюдая, как хруп-кие девушки маются, разби-рая и собирая доильные ап-параты (новые, детали ещё сидят, как влитые, чтобы разъединить некоторые из них, даже парням требует-ся недюжинная сила), пони-маешь, что эта работа не для женских ручек.Что касается конкурс-ных требований, то време-нами казалось, что они из-лишне строги. Допустим, раз мы уж начали гово-рить про этап сборки-раз-борки доильных аппаратов, 

то судьи считали за ошиб-ку, если участник, отсоеди-нив два шланга – для мо-лока и воздуха, клал их на стол перекрещенными, а не параллельно. Говорят, что все движения должны быть чёткими, отточенными и ничего лишнего.Кроме этого этапа, был ещё теоретический (у пре-тендентов выясняли, на-пример, сколько по време-ни должна длиться дойка – пять, семь или десять ми-нут), санитарный (с медос-мотрами и аккуратным ма-никюром – всё понятно, удивительно то, что дояр-кам нельзя носить серьги – вдруг отстегнётся и упадёт, куда не надо). Ну, и сам апо-феоз – дойка.К слову, начать этот этап ни в коем случае нельзя бы-ло раньше 17.00 – времени, когда в СПК «Глинский», где и проходил конкурс, по рас-писанию вечерняя дойка. Режим нарушать нельзя, да-же раз в год, чтобы опреде-лить лучшего оператора об-ласти.– А как же те времена, когда переводили часы то на зимнее, то на летнее вре-мя? – спрашиваю у одного из судей, доктора сельско-хозяйственных наук Викто-ра Гридина.– На некоторых фер-мах продолжали доить по-

старому, так, как коровы привыкли. На остальных му-чились первое время, ведь животное не переведёшь, как стрелки, одномоментно на новый режим.Конкурсантам нужно бы-ло подоить не одну, а че-тыре пеструхи (но это, как говорится, раз плюнуть – здесь, в «Глинском», на каж-дого оператора приходится по сто коров). Вот тут хочет-ся остановиться ещё на од-ном моменте, который за-ставит довольно улыбаться всех любителей качествен-ных натуральных местных продуктов. Одна из граф су-дейской таблицы называ-лась «Чистота молока». Че-рез специальный прибор, назовём его стакан с филь-тром, пропускают молоко и смотрят, чтоб ни одной со-риночки даже в конкурсной спешке там не оказалось.В итоге первое место заняла Наталья Шахмато-ва (ГУПСО «Сухоложский»), второе – Вера Дягилева (СПК «Пригородное», Ир-битское муниципальное об-разование), третье – Жан-на Левкович (ОАО «Камен-ское», Каменский городской округ). Однако при исключи-тельно положительном об-разе профессии операто-ров машинного доения у нас в области не хватает – 

примерно 60 человек (все-го работает около двух ты-сяч). «Плюс есть немало хо-зяйств, где вы не встретите ни одной русскоговорящей доярки», – делится началь-ник отдела животноводства областного министерства АПК и продовольствия Ми-хаил Севостьянов.  Любопытно, что в Ала-паевском районе появились (а к концу года появятся и в Талице) роботы-доильщи-ки – системы добровольно-го доения. Грубо говоря, это кабинка, куда заходит коро-ва столько раз в день, сколь-ко хочет. Компьютер считы-вает данные о пеструхе с чи-па на ухе, а робот с помощью лазера находит, куда имен-но прикреплять доильный аппарат. Такая система ис-ключает присутствие чело-века, но вряд ли это реаль-ный путь к устранению де-фицита кадров. Во-первых, стоит система от семи до 15 миллионов рублей. Область субсидирует 70 процентов затрат, но и при этом сумма остаётся немаленькая. Во-вторых, рассчитана она на фермы с беспривязным со-держанием животных, что пока распространено не вез-де. В-третьих, один робот способен выдоить 50 коров, а «живой оператор» гораздо больше.
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Робот доярке не конкурентНа Среднем Урале определили лучшего оператора машинного доения коров

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти рассмотрен проект по-
становления «О внесении 
изменений в Закон «Об об-
ластном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 
и 2015 годов». В доходах и расходах регио-нальной казны  понадобилось учесть увеличение объёма це-левых безвозмездных посту-плений и предусмотреть сред-ства на реализацию приня-тых после формирования бюд-жета текущего года решений, которые требуют выделения средств.Министр финансов Сверд-ловской области Галина Кула-ченко пояснила  – планирует-ся, что  безвозмездные посту-пления вырастут почти на 4,7 миллиарда рублей и составят 16,4 миллиарда рублей. Безвоз-мездные поступления от дру-гих бюджетов увеличатся на 3,5 миллиарда рублей. Основные направления использования этих средств: поддержка сель-ского хозяйства – 1,5 милли-арда  рублей, обеспечение ле-карствами, лечебным питани-ем, высокотехнологичная ме-дицинская помощь– 998 мил-лионов  рублей, государствен-ная поддержка малого и сред-него предпринимательства – 612 миллионов рублей, созда-ние инновационных культур-ных центров – 153 миллиона рублей; капитальный ремонт и реконструкция гидротехниче-ских сооружений – 102 милли-она рублей; обеспечение безо-пасности метрополитена – 79 миллионов рублей. От Фонда содействия реформированию ЖКХ планируется получить 0,9 миллиарда  рублей.Кроме того, на расходы предусмотрено направить 2,3 миллиарда рублей неиспользо-ванных остатков целевых без-возмездных поступлений 2012 года, из них: 652 миллиона  ру-блей из ТФОМСа – на модерни-зация здравоохранения; 366 миллионов рублей из феде-рального бюджета – также на мероприятия в сфере здраво-

охранения; 363 миллиона  ру-блей – на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, ветеранов ВОВ, детей-сирот, инвалидов; 300 милли-онов  рублей –  на реализацию ФЦП «Автомобильные доро-ги»; 168 миллионов  рублей – на государственную поддерж-ку малого и среднего предпри-нимательства; 120 миллио-нов рублей – на закупку обще-ственного транспорта; 80 мил-лионов  рублей  будет направ-лено на программу энергосбе-режения. В итоге расходы за счет целевых безвозмездных поступлений вырастут на 6,7 миллиарда рублей.На финансовую поддерж-ку реализации программ соци-ально-экономического разви-тия города Нижний Тагил на-правляются 2 миллиарда  ру-блей полученного из Минфина РФ бюджетного кредита.Кроме целевых поступле-ний, на расходы областного бюджета планируется напра-вить ещё 4,6 миллиарда ру-блей. В целом расходы плани-руется увеличить на 13,3 мил-лиарда  рублей.Среди основных направле-ний, где предусмотрено наи-большее увеличение расходов:Реализация Указов Прези-дента по поэтапному повыше-нию средней заработной платы работников бюджетной сферы. Предусматривается почти 1,9 миллиардов  рублей, в том чис-ле по отраслям: образование – 996 миллионов рублей, куль-тура – 447 миллионов  рублей, социальное обеспечение – 409 миллионов  рублей.Галина Кулаченко подчер-кнула, что  необходимо  обе-спечить в максимально корот-кие сроки выплату заработной платы работникам областных и муниципальных учреждений в повышенных размерах уже  с 1 июня этого года.
Кстати, постановление 

правительства Свердлов-
ской области об отчёте об ис-
полнении областного бюд-
жета за первый квартал 
2013 года опубликовано  се-
годня в полной версии «ОГ» 
(стр. 1–15).

Поправленному веритьВ Закон об областном бюджете будут внесены изменения – увеличились поступления и траты

Рудольф ГРАШИН
Как показали проверки на-
логовиков, почти 90 процен-
тов принимателей и органи-
заций, работающих в круп-
ных торгово-развлекатель-
ных центрах Екатеринбур-
га, нарушают требования по 
использованию контрольно-
кассовой техники.В марте 2013 года в Управ-лении федеральной налоговой службы по Свердловской обла-сти была создана мобильная оперативная группа, призван-ная проконтролировать сфе-ру наличного денежного об-ращения в торговле и в сфе-ре услуг. Поводом для её соз-дания стали результаты ана-лиза базы данных ведомства: даже те из предпринимателей, кто в обязательном порядке должен применять контроль-но-кассовую технику, не всег-да регистрировал её в налого-вых органах. Кстати, на 1 апре-ля 2013 года в налоговых орга-нах области зарегистрировано 89189 контрольно-кассовых аппаратов.Из девяти крупных тор-гово-развлекательных цен-тров Екатеринбурга мобиль-ная оперативная группа успе-ла проверить только три. Но результаты ошеломили нало-говиков.–Было проверено 36 субъ-ектов предпринимательства. В 32 случаях установлены фак-ты либо неприменения кон-трольно-кассовой техники, ли-бо использования её с наруше-ниями, – сказал главный госу-дарственный инспектор отде-ла контрольной работы УФНС России по Свердловской обла-сти Виктор Бачурин.По результатам проверок виновные были привлечены к административной ответ-ственности, а штрафные санк-

ции в данном случае могут со-ставлять для юридических лиц 30-40 тысяч рублей и до четы-рёх тысяч рублей для индиви-дуальных предпринимателей, должностных лиц. Кроме это-го нарушителей поставили на контроль в районных налого-вых инспекциях, что означает для них повторные проверки.Одним из нарушений, уста-новленных этой группой, ста-ло использование предприни-мателями, обязанными пла-тить налог с дохода, вместо контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в налого-вых органах, простых чекопе-чатающих машин.В них не бы-ло так называемого фискаль-ного блока, и это позволяло корректировать сумму дохода. Следовательно, и уменьшать сумму декларируемого к упла-те налога.В состав мобильной опе-ративной группы УФНС по Свердловской области входят представители территориаль-ных налоговых органов и об-ластного управления. В даль-нейшем, как сказал Виктор Ба-чурин,  планируется привлече-ние к этим контрольным ме-роприятиям сотрудников Ро-спотребнадзора, прокуратуры и органов внутренних дел. По-высится действенность про-верок. Также в планах группы – охватить все крупные торго-во-развлекательные центры не только областного центра, но и городов-спутников Екате-ринбурга.–Наша задача при этом сво-дится не просто к предъявле-нию штрафных санкций к на-рушителям, а к легализации доходов, полученных в сфере наличного денежного обраще-ния, декларирования этих до-ходов и уплаты по ним нало-гов, – сказал Виктор Бачурин.

Гроза торговых центровНалоговики наводят порядок в сфере денежного наличного обращения

Валентина СМИРНОВА
Министр по делам Европы 
и внешней торговли Фин-
ляндии Александр Стубб, 
принявший участие в фин-
ско-российском бизнес-фо-
руме в Екатеринбурге, вче-
ра присутствовал при за-
кладке фундамента жило-
го дома на 54 квартиры в 
Верхней Пышме.–Это для нас уникальная площадка. Во-первых, самый масштабный наш российский проект, а во-вторых – пока са-мая восточная точка стра-ны, в которой работают на-ши строители, – сказал  пред-ставитель нашего северного дружественного соседа.Новый микрорайон «Ри-фей» в Верхней Пышме не только действительно се-рьёзный даже для такой  ком-пании, как «дочка» финско-го строительного концерна ЮИТ ЗАО «ЮИТ Уралстрой», в которой ежедневно работа-ет до 600 человек. В общем здесь будет сдано две тысячи, в основном одно-и двухком-натных квартир. При этом все 

дома – и уже сданные, и засе-лённые, и вновь закладыва-емые –  не выше десяти эта-жей. Финны в этом альянсе – инвесторы, уральцы – зодчие.– У нас к этому совмест-ному проекту претензий нет. Главное, сдача домов идёт по плану, – оценил двухсторон-нее международное сотрудни-чество заместитель министра строительства и развития ин-фраструктуры – главный ар-хитектор Свердловской обла-сти Владимир Вениаминов. По словам председате-ля совета директоров «ЮИТ Уралстрой» Фёдора Воропае-ва, сроки сдачи в эксплуата-цию выдерживаются как раз благодаря строгому графи-ку финансирования главного держателя пакета акций кон-церна ЮИТ и независимости строителей от частных инве-сторов. Финская компания рабо-тает в России уже более полу-века. Самая первая её строй-ка – дорога на Кольском полу- острове – случилась ещё в ше-стидесятых годах.   Послед-ние десять лет она занимает-

ся только возведением жилья  – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове. А шесть лет назад была создана строи-тельная компания на Сред-нем Урале.–За это время вы уже мог-ли оценить качество работы уральцев. Что скажете? – об-ратилась я  к первому вице-президенту бизнес-сегмен-та «Международные услуги по строительству» концерна ЮИТ Тээму Хелпполайнену.На очень хорошем русском языке мой собеседник расска-зал, что концерн инвестирует 50 строек в нашей стране – и уральцев есть с чем сравни-вать. Первый показатель, го-ворящий о добросовестной работе, это продажа квартир. В этом плане задержек нет. Второй, для финской сторо-ны самый важный, – это охра-на труда. И на стройках в Ека-теринбурге и в Верхней Пыш-ме правила техники безопас-ности соблюдаются строго. О профессионализме рос-сийских строителей говорил и министр Александр Стубб. –Я второй раз участвую в закладке фундамента ново-

го дома. Первый раз это бы-ло в Казани несколько лет на-зад. Здание это пока стоит, значит, всё идёт очень хоро-шо, – полусерьёзно-полушу-тя открыл финский чиновник торжественный митинг в ми-крорайоне «Рифей». – Пусть в этом новом доме будет очень тепло.Это не просто доброе по-желание жителям нового микрорайона, появившего-ся благодаря сотрудничеству бизнесменов и правительств двух стран. В строительстве этого жи-лья применяются иннова-ционные энергоэффектив-ные технологии. Для отопле-ния устанавливаются тепло-вые насосы,  стёкла окон по-крываются энергосберегаю-щей плёнкой. Для снабжения квартир электроэнергией на крышах размещаются сол-нечные батареи. Как сообщил генераль-ный директор «ЮИТ Урал-строй» Роман Гибов, всего в микрорайоне «Рифей» будет сдано почти 110 тысяч ква-дратных метров жилья. 

Финский восток РоссииНаш северный сосед успешно инвестирует в стройки Среднего Урала
благодаря 
финским 
инвесторам 
и уральским 
строителям в 
верхней Пышме, 
неподалёку от 
озёр Исетское 
и балтым, 
появился новый 
современный 
жилой микрорайон

Сообщение о проведении годового Общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического машиностроения» 
(ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет вас о 
проведении годового Общего собрания акционеров, которое 
состоится «27» июня  2013 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годо-
вого Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: Российская Федерация, 
620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, 
Музей истории завода.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в со-

брании: «27» июня 2013 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 

в собрании: «22» мая  2013 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения годового Общего собрания акци-
онеров): Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок,  дом 33, ОАО «Уралхиммаш». 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собра-

ния акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
Общества за 2012 год.

4. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2012 года.

5.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.  Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7.  Об утверждении аудитора Общества. 
8.  Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров, информацией о наличии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий 
орган Общества можно ознакомиться, начиная с «07» июня 
2013 года, по адресу: Российская Федерация, 620010, город 
Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, отдел кадров 
ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. 
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время 
его проведения. 

Для регистрации участнику годового Общего собрания акци-
онеров необходимо иметь при себе:

физическому лицу - паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии c действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп 
с реквизитами прежнего паспорта либо должна быть предъ-
явлена справка из уполномоченного государственного органа, 
выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и 
прежнего паспортов):

-  уполномоченному представителю физического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме до-
кумента, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина 
(физического лица или юридического лица) – кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверен-
ную путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской 
конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном по-
рядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или передаются в Cчетную 
комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные пред-
ставители), изъявившие желание принять личное участие 
в годовом Общем собрании акционеров, должны пройти 
обязательную регистрацию в Cчётной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен 
явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по 
почте, либо передать их представителю, уполномоченному 
акционером на участие и голосование в собрании.

Совет директоров 
ОАО «Уралхиммаш».


