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Валентина СМИРНОВА
Предки Алексея Бондаре-
ва по происхождению – из 
кулаков Центральной Рос-
сии. Напоминаю для моло-
дых: это были по большей 
части многодетные кре-
стьянские семьи, непью-
щие, ударно работавшие 
на своих земельных наде-
лах. Советская власть, соз-
давая колхозы, конфиско-
вала у них скот, землю, до-
ма. И ссылала, в том числе 
и к нам, на суровый Урал. 
Через семь с лишним де-
сятков лет потомок мно-
гих поколений российских 
земледельцев вернулся, 
как говорится, на круги 
своя – выкупил часть поля 
бывшего колхоза.Сегодня Алексей Бонда-рев называется индивидуаль-ным предпринимателем. Но по душевному устремлению и сути занятий – тот же кре-стьянин с нескрываемым ува-жением к земле-кормилице, привычкой к работе от зари до темна. Его хозяйству в де-ревне Космакова Сысертско-го района уже больше 20 лет. Проработав много лет, как и многие его родственники, на Уралмаше, а затем в лесхозе, он не упустил возможности, данной новой властью – вер-нулся к крестьянскому труду. Сначала  взял в долгосрочную 

аренду поле размером бо-лее 100 гектаров бывшего со-вхоза «Щелкунский», образо-ванного когда-то из колхоза  «Страна Советов». А через не-сколько лет выкупил 16 гек-таров.–О дачном буме в нашем районе, вы, наверное, слыша-ли, – сказал Алексей Юрье-вич. –А собственность, наде-юсь, в этот раз не отнимут под индивидуальное строи-тельство.И показав корову-пе-струшку, с огромным аппети-том поедавшую вместе с те-лёнком резаный и потому от-бракованный картофель в ку-чах у пашни, добавил: «Един-ственная оставшаяся скотина в этой деревне».На своём поливном поле, окружённом коттеджами дач-ников, Бондарев с четырьмя механизаторами выращива-ет картофель трёх сортов – 

один местный, уральский, а два – иностранные. Как и на других – арендных не полив-ных землях. Средняя урожай-ность – от 200 до 250 центне-ров с гектара. А в лучшие го-ды – 300–400 центнеров. Для лесной зоны это совсем не-плохо. А продаёт его соци-альным учреждениям Екате-ринбурга, участвуя ежегод-но в закупочных конкурсах, которые те проводят. Конку-ренты его хозяйства – в ос-новном, перекупщики второ-го хлеба, которым надо зара-ботать «много и сразу». А по-тому его хозяйство вынужде-но брать ценой – то есть изна-чально заявлять её более низ-кой, чем у торговцев.–Государство нам оказы-вает ощутимую помощь, но хотелось бы большего – что-бы производителям создали в смысле конкурентоспособ-ности по-настоящему льгот-

ные условия, – считает ин-дивидуальный предприни-матель, а также член прав-ления областной Ассоциа-ции крестьянских (фермер-ских) хозяйств и сельскохо-зяйственных кооперативов и депутат Думы Сысертско-го городского округа Алек-сей Бондарев.Помощь государства – конкретно от областного пра-вительства и регионального фонда поддержки предпри-нимателей – в этом малом сельхозпредприятии налицо. От 10 до 25 процентов затрат на приобретение культива-тора, оборотного плуга и по-ливального агрегата оплаче-но из областного бюджета. А ещё есть трактор «от Путина» – по инициативе Президен-та России малым сельским предприятиям Росагроли-зинг продал в полцены техни-ку, скопившуюся на его скла-дах. В прошлом году на субси-дию фонда поддержки пред-принимательства приобрете-на вентиляционная система для овощехранилища стои-мостью 2,5 миллиона рублей, а также транспортёры и дру-гое оборудование на 500 ты-сяч рублей.Ну а зимой это хозяйство тоже загружено – заготовкой древесины. Жить можно, ес-ли всё по-умному рассчитать..
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Доллар 31.81 -0.10 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.96 -0.24 44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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Если управляющая 
организация 
насчитала вам 
плату  
за общедомовые 
нужды по 
отоплению, 
как в этой 
квитанции,  
бейте тревогу. 
Это незаконно

Елена АБРАМОВА
В № 435 «ОГ» от 21 сентября 
мы начали разговор о начис-
лениях в коммунальных пла-
тёжках, которые производят-
ся по установленным тари-
фам. Итак, первая строчка – 
«отопление». В большинстве муниципа-литетов плата за эту услугу на-числяется только в отопитель-ный период. Хотя вплоть до конца 2014 года согласно по-становлению правительства РФ № 857 от 27 августа 2012 года плата может пропорцио-нально распределяться на все 12 месяцев.Официально отопитель-ный сезон у нас начинается 15 сентября, а заканчивается 15 мая. В реальности, как мы зна-ем, на срок подачи тепла влия-ют, как правило, два фактора: погода и отсутствие (либо на-личие) долгов за потреблён-ные энергоресурсы. Речь в дан-ном случае идёт не о личной за-

долженности гражданина Ива-нова или гражданки Петро-вой, а о задолженности перед поставщиками котельной или теплопункта, подающих тепло непосредственно в дом.С 1 июня 2013 года в ком-мунальных квитанциях плата за отопление не расщепляет-ся на индивидуальное потре-бление и общедомовые нужды. Указывается одна сумма, кото-рая включает в себя обе состав-ляющие.А теперь поговорим о том, как по новым правилам произ-водится расчёт. Будьте внима-тельны! Допустим, некоторое время назад в надежде сэконо-мить в будущем вы, серьёзно по-тратившись, установили в квар-тире прибор учёта тепловой энергии. А ваш сосед решил: «К чему лишние хлопоты? Как пла-тил по нормативу, так и буду». В подобной ситуации именно ва-ши хлопоты оказываются лиш-ними. Согласно постановлению правительства РФ № 344 от 16 апреля 2013 года (вступило в 

силу с 1 июня 2013 года) пока-зания индивидуальных тепло-счётчиков не учитываются, ес-ли хотя бы в одной квартире та-кого прибора нет, при этом уста-новлен общедомовой прибор учёта тепла.Если же в лицевых счетах буквально всех жильцов мно-гоэтажки значатся квартирные теплосчётчики, их показания, безусловно, будут учтены. Од-нако в Свердловской области, как и в целом по России, таких домов не так уж много, в Ека-теринбурге они установлены в некоторых недавно построен-ных домах.–Было бы гораздо меньше проблем, если бы у нас к мо-менту вступления в силу по-становления № 344 был вы-полнен федеральный закон № 261, который требует уста-новить приборы учёта, – отме-чает член общественного дви-жения «Совет председателей многоквартирных домов» Эль-за Круглова.Впрочем, процент «постра-

давших» – установивших в квартире оборудование, кото-рое оказалось бесполезным, по оценке специалистов, не так уж велик. Индивидуаль-ные приборы, позволяющие вести точный учёт энергоза-трат в системах теплоснабже-ния, во-первых, далеко не всем по карману, стоимость состав-ляет порядка 8 – 12 тысяч ру-блей. Во-вторых, такое обо-рудование можно поставить только в домах с горизонталь-ной поэтажной разводкой си-стемы отопления, когда каж-дая квартира имеет один те-пловой ввод от общего стояка. У нас, как известно, в подавля-ющем большинстве зданий – разводка вертикальная. А это значит: хотите считать гигака-лории, монтируйте по счётчи-ку на каждый радиатор.Расчёт платы при наличии и отсутствии счётчиков произ-водится по конкретным фор-мулам. О них мы поговорим в следующий раз.

Анатомия квитанции 19.0Если вы установили в своей квартире теплосчётчик, а сосед – нет, показания вашего прибора не имеют значения

Материалы о 
квитанциях на 
оплату жилищ-

но-коммуналь-
ных услуг выхо-
дят в «Областной 
газете» каждую 
среду и субботу

Виктор СМИРНОВ
Областное правительство 
поощрит деньгами админи-
страции муниципалитетов, 
которые по итогам прошло-
го года лучше всех работали 
над повышением качества 
жизни своих жителей. Ре-
шение об этом было приня-
то вчера на заседании регио-
нального кабмина.На бюрократическом язы-ке речь идёт о «распределе-нии межбюджетных трансфер-тов бюджетам муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению и поощрению достижения наи-лучших значений показателей деятельности органов местно-го самоуправления городских округов и муниципальных рай-онов».  Передовики местной жизни получат гранты. Если брать по-крупному, деньги не очень большие. Но и им каждый будет рад, зная о перманентных жалобах муниципалитетов на нехватку денег для реализации наказов своих избирателей. За-меститель министра экономи-ки Свердловской области Ан-на Ускова пояснила, что на ос-новании комплексной оценки было проведено ранжирование муниципальных образований и определены лучшие. Не ме-нее 70 процентов выделенных средств обладатели грантов смогут потратить на развитие общественной инфраструкту-

ры. К примеру, в прошлом году один из победителей по итогам 2011 года — город Каменск-Уральский направил 14,9 мил-лиона рублей на образование, культуру, физическую культу-ру и спорт, другой — Качканар-ский городской округ свои 7,4 миллиона рублей — на капи-тальный ремонт детского сада, ремонт Дома детского творче-ства, а также приобрёл обору-дование для катка, внедрил ав-томатическую систему диспет-черского управления улично-го освещения, Староуткинский городской округ на 1,2 миллио-на рублей реконструировал ги-дротехнические сооружения на реке Утка.На оставшиеся 30 или ме-нее процентов разрешено пре-мировать работников органи-заций, добившихся наивысших показателей в работе. Насколь-ко приятная, настолько и от-ветственная процедура. Не пе-редрались бы.Важный момент: на вче-рашнем заседании правитель-ство изменило порядок предо-ставления грантов. Сняты огра-ничения на возможность выде-ления их одному и тому же му-ниципальному образованию два года подряд.  Уже и создан прецедент — Красноуфимский округ получил грант по итогам 2011 года, получит и по итогам 2012 года. Отличный стимул для передовиков не снижать темпы.

Капитаны грантаСреди лучших муниципалитетов распределят свыше 29 миллионов рублей, большая часть которых пойдёт на развитие территорий
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Источник: минфин Свердловской области

Муниципалитеты-получатели грантов из областного бюджета в 2013 
году,  разбитые на группы в зависимости от численности населения

Источник: министерство экономики Свердловской области

31 производителю 
разрешено  
поставлять алкоголь 
из Грузии
всего в сентябре Роспотребнадзор проверил 
36 грузинских заводов по производству ал-
коголя. Ещё трём из шести проверенным кав-
казским предприятиям разрешено постав-
лять минеральную воду, а также одному про-
изводителю – пиво.

Предприятия, получившие разрешение у 
Роспотребнадзора, теперь могут подать до-
кументы для прохождения процедуры госу-
дарственной регистрации, сообщает пресс-
служба этого ведомства. Напомним, в 2006 
году в России был введён запрет на поставки 
вин, минеральной воды и сельскохозяйствен-
ной продукции из грузии. Экспорт грузинской 
минеральной воды в Россию был возобнов-
лён весной этого года, а экспорт грузинского 
коньяка и вина — летом.

виктор сМИРНов

Рудольф ГРАШИН
Впервые за последние го-
ды наметилась тенденция к 
снижению государственного 
долга Свердловской области. 
На первое сентября 2013 го-
да долг области составил 18 
миллиардов 359 миллионов 
рублей. По сравнению с тем, 
что было на 1 января этого 
года, долг уменьшился поч-
ти на 2,3 миллиарда рублей. Как сообщило региональ-ное министерство финансов,  долговая нагрузка областно-го бюджета (отношение объё-ма долга к общему прогнози-руемому годовому объёму до-ходов бюджета без учёта объё-мов безвозмездных поступле-ний) составила 12,6 процента при максимально возможных, установленных Бюджетным кодексом РФ, 100 процентах. С начала года долговая нагрузка области снижена на 2,7 процен-та. По этому показателю Сверд-ловская область занимает 16-ю  позицию среди 83 субъектов Российской Федерации, то есть наше место – среди регионов с низкой долговой нагрузкой.  Что характерно, за этот же период произошло и снижение долга муниципальных образо-ваний области, с 5,6 миллиарда рублей в начале года – до трёх 

с небольшим миллиардов ру-блей на начало сентября.Снижение долговой нагруз-ки снимает лишние бюджет-ные риски в условиях, когда краткосрочные экономические прогнозы не сулят ничего хо-рошего. Минэкономразвития РФ уже трижды пересматрива-ло свой прогноз по ВВП на те-кущий год с трендом на умень-шение, такая же ситуация и по прогнозу промышленного ро-ста, а это напрямую задевает наш индустриальный регион – не зря количество прибыль-ных предприятий в Свердлов-ской области с начала года уменьшилось на 10 процентов, что неизбежно сказывается на наполняемости бюджета.Стоит отметить, что в Рос-сии некоторые регионы, наобо-рот, продолжают наращивать суммы долговых обязательств. Как пишут «Известия», о мил-лиардных займах недавно объ-явили власти Омской, Мурман-ской и Нижегородской обла-стей. Хотя долг той же Ниже-городской области составляет 42 миллиарда рублей при 104 миллиардах доходов. Крупны-ми должниками являются: Мо-сква – 176 миллиардов рублей, Татарстан – 85,5 миллиарда ру-блей, Краснодарский край – 80,9 миллиарда рублей.

Долговая разгрузкаСвердловская область сместилась на 16-ю позицию среди регионов-должников
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Муниципалитеты-получатели грантов из областного бюджета в 2013 году,  разбитые на группы в 
зависимости от численности населения

Группа Грант (в рублях) Обладатель
1. Городской округ с населением 
более 75 тысяч жителей

14 946 000 Серовский ГО

2. Городской округ с населением от 
40 тысяч до 75 тысяч жителей

7 473 000 Североуральский ГО

3. Городской округ с населением от 
20 тысяч до 40 тысяч жителей

4 982 000 МО «Красноуфимский 
округ»

4. Городской округ с населением 
менее 20 тысяч жителей

1 245 500 ГО Дегтярск

5. Муниципальные районы 1 245 500 Таборинский 
муниципальный район

Источник: министерство экономики Свердловской области

Стр. № 1

американская  
торговая палата 
провела  
учредительное  
заседание  
Делового клуба 
в Екатеринбурге 
Работа с российскими регионами — отдель-
ное и важное направление в деятельности 
американской торговой палаты (атП). орга-
низация постоянно приглашает в Москву гу-
бернаторов для презентаций своих регио-
нов и встреч с ведущими корпорациями сШа 
и Европы. 

В прошлом году такой возможностью 
воспользовался губернатор Евгений Куй-
вашев. Кроме того, АТП организовыва-
ет деловые поездки представителей ком-
паний-членов АТП в регионы  для знаком-
ства с общим инвестиционным климатом 
в провинции и изучения конкретных инве-
стиционных проектов. Президент АТП Эн-
дрю Сомерс дважды посещал выставку 
Иннопром.

И вот теперь отношения получили но-
вый формат. «Площадка Делового клуба 
может стать одним из инструментов разви-
тия сотрудничества уральских и американ-
ских компаний», — заявил министр между-
народных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Андрей Соболев на 
учредительном заседании. По его словам, в 
прошлом году объём товарооборота между 
США и Средним Уралом превысил 1,25 мил-
лиарда долларов. В нашем регионе действу-
ют американские аудиторские, страховые, 
финансовые, производственные компании, 
кадровые агентства.

Путинский трактор в помощьБолее полумиллиарда рублей в форме субсидий получат сельхозпроизводители из Фонда поддержки предпринимательства
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На каждую корову  
в области заготовили 
в два раза больше кормов, 
чем в среднем по стране
Из европейской части страны, где урожай 
картофеля оказался низким, идут заказы 
на уральские клубни. «Наша задача – макси-
мально сохранить урожай в регионе», – зая-
вил вчера на заседании правительства ми-
нистр аПК и продовольствия свердловской 
области Михаил Копытов.

По докладу министра, картофель убран на 80-
ти процентах площадей, занятых этой культурой, 
сообщает управление пресс-службы и информации 
правительства области. Урожайность составляет в 
среднем 146 центнеров с гектара, в прошлом году 
было 112 центнеров, уже выкопано 173,3 тысячи 
тонн клубней. Темпы уборки и урожайность вто-
рого хлеба нынче выше прошлогоднего.

Также выше, чем в прошлом году, урожай 
зерновых культур. Их убрано уже 90 процентов, 
намолочена 601 тысяча тонн в бункерном весе, 
что на 69 тысяч тонн больше прошлогоднего 
показателя. Наивысшей урожайности зерновых 
добился в этом году ирбитский сельхозкоопе-
ратив «Килачёвский»: с каждого гектара там в 
среднем собрали по 43,6 центнера зерна.

Итог заготовки кормов на Среднем Урале 
тоже обнадёживает – 26,3 центнера кормовых 
единиц на условную голову скота. «Это очень 
хороший показатель по сравнению с общерос-
сийским, где заготовлено только 11,94 центнера 
кормовых единиц», – сказал Михаил Копытов.

Рудольф ГРаШИН

страхование жилого 
фонда может стать 
обязательным
Как сообщило информационное агентство 
«банкир.ру», Минфин, Минэкономразвития, 
банк России разрабатывают принципы соз-
дания системы обязательного страхования 
жилого фонда страны.

 Такое поручение, по заявлению заме-
стителя директора департамента по финан-
совой политике Министерства финансов 
РФ Веры Балакиревой, было дано премьер-
министром России Дмитрием Медведевым.

Свои предложения Минфин и цБ РФ долж-
ны представить правительству в течение двух 
ближайших недель. В настоящее время специ-
алисты обсуждают различные формы стимули-
рования граждан по страхованию жилья.

Два года назад Дмитрий Медведев уже да-
вал подобное поручение. Тогда эксперты приш-
ли к выводу, что обязательное страхование жилья 
противоречит Конституции России, так как никто 
не вправе обязать человека страховать собствен-
ное имущество.

валентина сМИРНова

Новая техника позволяет собрать урожай вовремя и без потерь
алексей бондарев: «современное вентиляционное 
оборудование в овощехранилище – гарантия 
качества  картофеля»

   КстатИ
 С начала текущего года Свердловский областной Фонд поддерж-
ки предпринимательства выдал сельхозпроизводителям на модер-
низацию и первый платёж по лизингу субсидий 205 миллионов ру-
блей. Максимальный размер субсидии на приобретение оборудо-
вания с целью модернизации производства составляет 10 миллио-
нов рублей. На компенсацию первого взноса по договорам лизин-
га – такая же сумма при 30 и более работников, и три миллиона – в 
случае, если коллектив предприятия меньше по численности. Всего 
же на эти выплаты из федерального и областного бюджетов на год 
выделено 615 миллионов рублей. Фонд поддержки предпринима-
тельства продолжает приём заявок.


