
IV Суббота, 3 августа 2013 г.

Виктор КОЧКИН
В селе Невьянское запуска-
ют новый животноводче-
ский комплекс. Это, конеч-
но, не гигант молочной ин-
дустрии, но один из тех про-
ектов, которые показыва-
ют, что молочная отрасль у 
нас в области жива, живёт и 
будет жить.Черно-пёстрые голшти-ны флегматично прогулива-лись за изгородью, изредка посматривая на суетивших-ся поблизости людей, но не обращали особого внимания ни на телекамеры, ни на крас-ную ленту. Правда, несколь-ко оживились, увидев подъе-хавшее высокое начальство. Ну это, может, просто потому, что тут же вынесли на подно-се каравай с хлебом-солью. А ведь вся эта суета в общем- то из-за них, коровье ново-селье получилось с большим наплывом гостей и подарков.Подарки достались кол-лективу хозяйства «Пламя», а новый животноводческий комплекс на 200 голов, с ав-томатизированной дойкой и механизированной раздачей кормов, естественно, самим этим коровам. До начала пе-ререзания ленточки предсе-датель хозяйства Иван Пы-рин успевает рассказать, что в старых корпусах уже стало просто тесно и животным, и людям:- У нас раньше в основном 

порода была черно-пёстрая- «Тагилка», там килограммов четыреста корова весит, а у этих доходит до 800 кило-граммов, так что стойла для них просто короткие, ну вот и получается иногда – одна лег-ла, а другая стоит, ждёт, пока она встанет. А здесь (показы-
вает рукой в распахнутые во-
рота новостройки) два ме-тра десять сантиметров дли-на стойла вместо старых ме-

тра восьмидесяти, вдоль стен проходы не сорок сантиме-тров, а метр тридцать. Опять же, видите – стеклянный «ко-нёк» на крыше, а это допол-нительный свет, микрокли-мат в помещении. Да что там говорить, мы в старые корпу-са могли корма только на ло-шадке завозить, а тут – пожа-луйста – трактор-кормораз-датчик спокойно ходит.Подошедший президент 

«Молочной благодати» Юрий Жуков присоединяется к раз-говору и добавляет, что от этого хозяйства на его завод поступает молоко, из которо-го высшего сорта — 80 про-центов, а в среднем по обла-сти этот показатель идёт на уровне 30 процентов.– Селекция, корма, техни-ка, кадры, – загибает пальцы Пырин, перечисляя факто-ры, благодаря которым за не-сколько лет суточные надои выросли в хозяйстве с четы-рех до девяти-десяти тонн в сутки. Просчитали экономи-ку и решились на новое стро-ительство, хоть это и «бюд-жетный» вариант, но обошёл-ся в немалую сумму для хо-зяйства – в 17 с половиной миллионов рублей. Кстати, первые два миллиона приш-ли от компании Юрия Жуко-ва, он проплатил будущее мо-локо, а потом взяли кредит в «Сбербанке».А вскоре, после торже-ственного перерезания лен-точки, уже со смехом вспоми-нали, как перед прошлым Но-вым годом проходил смотр «красных уголков» и свое-му директору Пырьеву жи-вотноводы подарили свёр-ток, в котором был кирпич с надписью «Это наш вклад в строительство нового двора, а остальное добавьте сами!». Интересно, его сохранили для истории или он где-то в стене этого комплекса?
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 МНЕНИЕ
Владимир СОЛОВАРОВ, ис-
полняющий обязанности ми-
нистра международных и 
внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области:

–Несомненно, для того 
чтобы Таможенный союз 
дал те результаты, кото-
рые ожидают и представите-
ли бизнеса, и государствен-
ные органы, необходимо се-
рьёзное совершенствование 
правовой базы. Такая рабо-
та в свете унификации за-
конодательства постоян-
но ведётся. Необходима вы-
веренная программа взаи-
модействия, рассчитанная 
как на ближайшую, так и на 
дальнюю перспективу. Ре-
гиональное сотрудничество 
трёх стран должно перейти 
к континентальному масшта-
бу, что мы и видим на при-
мере стран Латинской Аме-
рики, Европы.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 33.09 +0.12 33.09 (3 августа 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 43.73 +0.01 43.77 (1 августа 2013 г.) 39.63 (10 августа 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

6ЭКОНОМИКА В ЦИФРАХ

Тесное сотрудничество 
Свердловской области  
и «Российских железных 
дорог» послужит 
дальнейшему повышению 
качества жизни людей

 
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил ра-
ботников и ветеранов Свердловской желез-
ной дороги с профессиональным праздником.

Как отметил глава региона, Свердловская 
область и впредь будет сотрудничать с «Рос-
сийскими железными дорогами» по таким 
важнейшим направлениям как строительство 
высокоскоростной магистрали, производство 
современных локомотивов и электропоездов, 
реконструкция Екатеринбургского вокзала и 
детской железной дороги, строительство  ло-
гистического центра.

«Уверен, что наши совместные усилия по-
служат дальнейшему развитию отрасли, укре-
плению экономики России и Свердловской 
области, повышению качества жизни людей.

Надёжная работа Свердловской желез-
ной дороги – это добросовестный и круглосу-
точный труд сотен тысяч людей: машинистов 
и проводников, техников и инженеров, стро-
ителей и ремонтников, менеджеров и дис-
петчеров. Благодарю вас за весомый вклад 
в социально-экономическое развитие регио-
на, обеспечение высокого качества, надёжно-
сти и безопасности транспортных услуг. Же-
лаю вам  крепкого здоровья, личного счастья, 
мира, стабильности и новых трудовых успе-
хов на благо Свердловской области и её жите-
лей», - сказал Евгений Куйвашев.

В этом году День железнодорожника 
совпадает с двойным юбилеем, поэтому 
уральцы отмечают его с особым размахом: 
исполняется 135 лет Свердловской желез-
ной дороге и 10 лет созданию открытого ак-
ционерного общества «Российские желез-
ные дороги». Кроме того, в будущем году 
мы отметим 180 лет с тех пор, как нижнета-
гильские мастера Ефим и Мирон Черепано-
вы сконструировали и поставили на чугун-
ные рельсы первый русский паровоз - «па-
роходный дилижанец». 

Предприятия Свердловской области ак-
тивно сотрудничают с ОАО «РЖД». Наибо-
лее ярким, показательным результатом та-
кого сотрудничества является серийный вы-
пуск электровозов нового поколения, кото-
рый налажен на предприятии «Уральские ло-
комотивы».  

В 2012 году парк Свердловской железной 
дороги обновлён на 80 единиц, в том числе 
с завода  «Уральские локомотивы» получено 
37 новых локомотивов  на сумму более семи 
миллиардов  рублей. 

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Бизнесменов-новичков 
освободят от налогов 
Так правительство отреагировало на массо-
вый уход малого бизнеса в тень после по-
вышения ставки страховых взносов.

Федеральные министерства одобрили 
идею освобождения на два года от всех на-
логов любого российского индивидуально-
го предпринимателя, впервые зарегистри-
ровавшего свой бизнес. Об этом пишут «Ве-
домости» со ссылкой на замминистра эко-
номического развития Сергея Белякова.
Ожидается, что новая программа начнёт ра-
ботать со следующего года. Налоговые ка-
никулы будут предоставляться только пред-
принимателям, начинающим с нуля. Прави-
тельство намерено проследить, чтобы биз-
несмены не пытались выдать свой старый 
бизнес за новый.

Ставка страховых взносов для предпри-
нимателей с 1 января 2013 года выросла 
с 17 до 36 тысяч рублей в год. В июле для 
смягчения последствий этого шага Госду-
мой был принят законопроект, по которо-
му взносы для ИП с доходом менее 300 ты-
сяч рублей снизился до 19,4 тысячи рублей. 
Из-за увеличения ставок социального нало-
га только в текущем году в России деятель-
ность прекратили 458 тысяч индивидуаль-
ных предпринимателей.

Елена АБРАМОВА

«Почта России» 
будет работать  
по-новому
Совместно с федеральным министерством 
связи и массовых коммуникаций «Почта 
России» готовит новую стратегию деятель-
ности.

К октябрю текущего года на всех этапах 
обработки почты будет действовать единая 
информационная система. Это позволит  
отправителям писем и посылок отслежи-
вать их перемещения в режиме онлайн.

Как заявил заместитель главы этого ве-
домства Михаил Евраев, сейчас в адрес 
«Почты России» от граждан ежегодно по-
ступает около миллиона письменных жа-
лоб. В Федеральную таможенную службу 
(ФТС) – 40 тысяч, а в Минкомсвязи РФ – 
15 тысяч жалоб. С таким объёмом обраще-
ний ведомства и предприятие не справля-
ются, вследствие чего многие из них оста-
ются без ответа.

Кроме того, Минкомсвязи РФ будет вы-
давать в почтовых отделениях носители с 
электронной цифровой подписью, чтобы 
получатели корреспонденции могли не при-
носить каждый раз с собой паспорт. Также 
планируется перевод всех почтовых отделе-
ний на круглосуточный режим работы. И ве-
дутся переговоры с почтовыми администра-
циями Китая, Германии, США о предвари-
тельной сортировке отправлений по месту 
назначения. Сегодня 80 процентов из них 
прибывают самолётами в Москву, а потом 
развозятся по стране.

Валентина СМИРНОВА

Елена АБРАМОВА
С 1 сентября 2012 года 
жильцы многоквартирных 
домов оплачивают комму-
нальные услуги в местах 
общего пользования. Поэ-
тому в платёжке обязатель-
но должна быть информа-
ция о нормативах и объё-
мах общедомового потре-
бления услуг.Для домов, оборудован-ных и не оборудованных об-щедомовыми счётчиками, расчёт общедомовых нужд (ОДН) производится по-разному. Формулы содержат-ся в приложении к поста-новлению правительства РФ  № 344.Наши читатели не раз се-товали, что формулы слиш-ком мудрёные, в них трудно разобраться. Поэтому остано-вимся на них поподробнее.Итак, если счётчика нет, объём ОДН вычисляется по нормативу:

V одн = Норматив * S одн, где 
V одн –  объём общедомо-

вых нужд, S одн – площадь мест общего пользования.Площадь мест общего пользования рассчитывает-ся на основании сведений, указанных в паспорте много-квартирного дома. Нормати-вы в нашем регионе устанав-ливает Региональная энерге-тическая комиссия Свердлов-ской области (РЭК).– С 1 июня 2013 года, в со-ответствии с постановлени-ем правительства РФ № 344, изменилась формула для рас-чёта норматива холодного и горячего водоснабжения, из неё были исключены некото-рые составляющие. И после того как РЭК пересмотрела нормативы, величина платы стала меньше, – отметил за-меститель председателя РЭК Свердловской области Миха-ил Соболь.Объём ОДН, вычисленный по приведённой выше форму-ле, распределяется на всех по-требителей конкретной услу-ги, пропорционально площа-ди квартир.Если установлен коллек-тивный счётчик, объём ОДН 

по водоснабжению, газоснаб-жению и электроснабжению рассчитывается иначе:
Vодн = Vдом – Vсчёт – 

Vнорм – Vвычет, где
Vодн – объём общедо-мовых нужд, Vдом – расход по общедомовому счётчику, 

Vсчёт – сумма объёмов в квар-тирах по квартирным счётчи-кам, Vнорм – сумма нормати-вов в квартирах без счётчи-ков, Vвычет – вычет, который оплачивается по другой услу-ге. К примеру, это может быть объём воды или электроэнер-гии, потреблённый павильо-ном, который стоит рядом с домом и подключён к инже-нерным сетям дома.- С 1 июня объём ОДН при наличии счётчика не должен превышать объём, вычислен-ный по нормативу, установ-ленному РЭК. То есть, если прибор учёта показал, что дом израсходовал ресурсов боль-ше, чем данные по нормативу, плату гражданам предъявля-ют по нормативу, — пояснил Михаил Соболь. — Так  законо-датель стимулирует управля-ющие организации занимать-

ся энергосбережением. Допу-стим, в подвале текут трубы. Законодательство, действую-щее ранее, не побуждало ра-ботников УК и ТСЖ бороться с протечками. Они чётко знали: в дом поступило определён-ное количество воды, и люди никуда не денутся — заплатят за него. Сейчас им самим при-дётся заплатить, если будут сидеть в кабинетах и ничего не делать. Если есть общедомовой счётчик, объём ОДН может получиться как положитель-ный, так и отрицательный. В том и другом случае распре-деление по лицевым счетам жильцов дома производится по-разному. Как? Об этом мы поговорим в следующий раз.
Начало серии «Анато-

мия квитанции» читай-
те в номерах от 17,  24 и 
31 июля 2013 года. Мате-
риалы о квитанциях на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг выходят в 
«Областной газете» каж-
дую среду и субботу.

«Анатомия» квитанции 4.0«ОГ» продолжает анализировать структуру счёта  на оплату услуг ЖКХ

Валентина СМИРНОВА
Плюсы и минусы торгово-
экономической интегра-
ции России, Белоруссии и 
Казахстана продолжают 
обсуждаться участниками 
внешнеэкономической де-
ятельности (ВЭД), государ-
ственными органами вла-
сти.По расчётам учёных Ин-ститута народохозяйственно-го прогнозирования РАН, Рос-сия от создания единой тамо-женной территории и тари-фов может получить прибыль в размере около 400 милли-ардов долларов, а Белоруссия и Казахстан – по 16 миллиар-дов долларов к 2015 году. В том числе от получения тамо-женных платежей.В соответствии с согла-шением об установлении и применении в союзе поряд-ка зачисления и распреде-ления ввозных таможенных пошлин предусматривается определённая пропорция их распределения между бюд-жетами трёх государств.Другая ситуация с нало-гами, в частности, на добав-ленную стоимость (НДС). Они поступают в бюджет то-го члена союза, чей таможен-ный орган осуществил та-моженные операции, с кото-рыми законодатель данного государства связывает воз-никновение оснований для их уплаты. Пока действует статья 368 Таможенного ко-декса Таможенного союза. Участники ВЭД обязаны по-давать декларации на това-ры таможенным органам то-го государства, в котором они зарегистрированы, либо на территории которого по-стоянно проживают (для фи-зических лиц).Это положение получи-ло название принципа ре-зидентства. Но при вступле-нии в силу ожидаемого меж-дународного договора о пра-

Потеря резидентаПравовое поле Таможенного союза требует корректировки 

вилах оформления деклара-ций на товары государств-членов Таможенного союза, их можно будет подавать лю-бому таможенному органу на его территории. Таким обра-зом, бизнесмены будут ра-ды уменьшению затрат, свя-занных с перемещением то-варов, а государство, где про-изводит продукцию тот или иной предприниматель, мо-жет потерять налоги.Не урегулированы и во-просы  получения НДС для тех членов союза, где участ-ник ВЭД не является нало-говым резидентом, но бу-дет платить налоги. Отмена принципа резидентства ос-ложнит и процедуры валют-ного контроля, поскольку не разработаны нормы, обя-зывающие банк, в котором был открыт паспорт сделки, предоставлять информацию иностранным таможенным органам.
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ИНДЕКС ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ

(в процентах, к соответствующему месяцу 2012 года)

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА

ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА ПО ДОБЫЧЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
(в процентах, к соответствующему месяцу 2012 года)
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январь февраль март апрель май июнь
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Общедомовое 
потребление 
складывается  
из услуг на нужды  
за пределами 
квартиры, 
аварийных  
и технологических 
потерь, 
перерасхода  
в квартирах,  
не оборудованных 
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Источник: Свердловскстат

Бурёнкино новосельеНовые условия для людей, коров и молочной экономики появились  под Алапаевском
 СПРАВКА «ОГ»

Строительство и реконструкция объектов молочного животновод-
ства и семейных животноводческих ферм в Свердловской обла-
сти осуществляются в рамках реализации областной программы. 
За 2007–2012 годы в Свердловской области при поддержке реги-
онального бюджета было создано и модернизировано 26 объек-
тов молочного животноводства на 14712 ското-мест. В 2013 году 
запланировано строительство и модернизация 16 объектов мо-
лочного животноводства на 2710 ското-мест, на это в областном 
бюджете запланированы субсидии в размере 197,2 миллиона  
рублей, на приобретение животноводческого оборудования –  
90,6 миллиона рублей.

Подрядчики обещали сдать объект «под ключ» за три месяца. 
Правда, как говорят в хозяйстве, «чуда не произошло, 
управились за шесть»

Руководители (слева направо): глава МО Алапаевское Валерий 
Заводов, первый замминистра АПК области Сергей Шарапов  
и Иван Пырин – официально запускают новостройку
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Первый заместитель министра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области Сергей Шарапов:
–  Вообще, областные программы поддержки молочного животно-
водства предполагают 30 процентов оплаты за счёт областного бюд-
жета от стоимости строительно-монтажных работ и 50 процентов на 
закупку современного оборудования, которое облегчит труд живот-
новодов, повысит производительность труда и качество молока. Мы 
сейчас обратились в минфин с предложением увеличить субсидии 
по строительству до 40 процентов, а по оборудованию до 60–70 про-
центов. В итоге это уменьшит финансовую нагрузку на сельхозпред-
приятия, то есть если субсидии будут больше, то и молока у нас бу-
дет больше, и земли лучше будут осваиваться.


