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44.38 (29 августа 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

На каждую корову
в области заготовили
в два раза больше кормов,
чем в среднем по стране

Среди лучших муниципалитетов распределят
свыше 29 миллионов рублей, большая часть
которых пойдёт на развитие территорий
Виктор СМИРНОВ

Если управляющая
организация
насчитала вам
плату
за общедомовые
нужды по
отоплению,
как в этой
квитанции,
бейте тревогу.
Это незаконно

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ
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4 982 000
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20 тысяч до 40 тысяч жителей
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Если вы установили в своей квартире теплосчётчик,
а сосед – нет, показания вашего прибора не имеют значения

СТАНИСЛАВ САВИН

lank-0.3-01

долженности гражданина Иванова или гражданки Петровой, а о задолженности перед
поставщиками котельной или
теплопункта, подающих тепло
непосредственно в дом.
С 1 июня 2013 года в коммунальных квитанциях плата
за отопление не расщепляется на индивидуальное потребление и общедомовые нужды.
Указывается одна сумма, которая включает в себя обе составляющие.
А теперь поговорим о том,
как по новым правилам производится расчёт. Будьте внимательны! Допустим, некоторое
время назад в надежде сэкономить в будущем вы, серьёзно потратившись, установили в квартире прибор учёта тепловой
энергии. А ваш сосед решил: «К
чему лишние хлопоты? Как платил по нормативу, так и буду». В
подобной ситуации именно ваши хлопоты оказываются лишними. Согласно постановлению
правительства РФ № 344 от 16
апреля 2013 года (вступило в

силу с 1 июня 2013 года) показания индивидуальных теплосчётчиков не учитываются, если хотя бы в одной квартире такого прибора нет, при этом установлен общедомовой прибор
учёта тепла.
Если же в лицевых счетах
буквально всех жильцов многоэтажки значатся квартирные
теплосчётчики, их показания,
безусловно, будут учтены. Однако в Свердловской области,
как и в целом по России, таких
домов не так уж много, в Екатеринбурге они установлены в
некоторых недавно построенных домах.
–Было бы гораздо меньше
проблем, если бы у нас к моменту вступления в силу постановления № 344 был выполнен федеральный закон
№ 261, который требует установить приборы учёта, – отмечает член общественного движения «Совет председателей
многоквартирных домов» Эльза Круглова.
Впрочем, процент «постра-
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Более полумиллиарда рублей в форме субсидий получат
сельхозпроизводители из Фонда поддержки предпринимательства
Валентина СМИРНОВА

Предки Алексея Бондарева по происхождению – из
кулаков Центральной России. Напоминаю для молодых: это были по большей
части многодетные крестьянские семьи, непьющие, ударно работавшие
на своих земельных наделах. Советская власть, создавая колхозы, конфисковала у них скот, землю, дома. И ссылала, в том числе
и к нам, на суровый Урал.
Через семь с лишним десятков лет потомок многих поколений российских
земледельцев вернулся,
как говорится, на круги
своя – выкупил часть поля
бывшего колхоза.
Сегодня Алексей Бондарев называется индивидуальным предпринимателем. Но
по душевному устремлению
и сути занятий – тот же крестьянин с нескрываемым уважением к земле-кормилице,
привычкой к работе от зари
до темна. Его хозяйству в деревне Космакова Сысертского 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 – вернулся к крестьянскому труду.
Сначала взял в долгосрочную

КстатИ

С начала текущего года Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства выдал сельхозпроизводителям на модернизацию и первый платёж по лизингу субсидий 205 миллионов рублей. Максимальный размер субсидии на приобретение оборудования с целью модернизации производства составляет 10 миллионов рублей. На компенсацию первого взноса по договорам лизинга – 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 предпринимательства продолжает приём заявок.
аренду поле размером более 100 гектаров бывшего совхоза «Щелкунский», образованного когда-то из колхоза
«Страна Советов». А через несколько лет выкупил 16 гектаров.
–О дачном буме в нашем
районе, вы, наверное, слышали, – сказал Алексей Юрьевич. –А собственность, надеюсь, в этот раз не отнимут
под индивидуальное строительство.
И показав корову-пеструшку, с огромным аппетитом поедавшую вместе с телёнком резаный и потому отбракованный картофель в кучах у пашни, добавил: «Единственная оставшаяся скотина
в этой деревне».
На своём поливном поле,
окружённом коттеджами дачников, Бондарев с четырьмя
механизаторами выращивает картофель трёх сортов –

Материалы о
квитанциях на
оплату жилищно-коммунальных услуг выходят в «Областной
газете» каждую
среду и субботу

один местный, уральский, а
два – иностранные. Как и на
других – арендных не поливных землях. Средняя урожайность – от 200 до 250 центнеров с гектара. А в лучшие годы – 300–400 центнеров. Для
лесной зоны это совсем неплохо. А продаёт его социальным учреждениям Екатеринбурга, участвуя ежегодно в закупочных конкурсах,
которые те проводят. Конкуренты его хозяйства – в основном, перекупщики второго хлеба, которым надо заработать «много и сразу». А потому его хозяйство вынуждено брать ценой – то есть изначально заявлять её более низкой, чем у торговцев.
–Государство нам оказывает ощутимую помощь, но
хотелось бы большего – чтобы производителям создали
в смысле конкурентоспособности по-настоящему льгот-

ные условия, – считает индивидуальный предприниматель, а также член правления областной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
и депутат Думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев.
Помощь государства –
конкретно от областного правительства и регионального
фонда поддержки предпринимателей – в этом малом
сельхозпредприятии налицо.
От 10 до 25 процентов затрат
на приобретение культиватора, оборотного плуга и поливального агрегата оплачено из областного бюджета. А
ещё есть трактор «от Путина»
– по инициативе Президента России малым сельским
предприятиям
Росагролизинг продал в полцены технику, скопившуюся на его складах. В прошлом году на субсидию фонда поддержки предпринимательства приобретена вентиляционная система
для овощехранилища стоимостью 2,5 миллиона рублей,
а также транспортёры и другое оборудование на 500 тысяч рублей.
Ну а зимой это хозяйство
тоже загружено – заготовкой
древесины. Жить можно, если всё по-умному рассчитать..

Как сообщило региональное министерство финансов,
долговая нагрузка областного бюджета (отношение объёма долга к общему прогнозируемому годовому объёму доходов бюджета без учёта объёмов безвозмездных поступлений) составила 12,6 процента
при максимально возможных,
установленных Бюджетным
кодексом РФ, 100 процентах. С
начала года долговая нагрузка
области снижена на 2,7 процента. По этому показателю Свердловская 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 образований области, с 5,6 миллиарда
рублей в начале года – до трёх

Источник: минфин Свердловской области

Как сообщило информационное агентство
«банкир.ру», Минфин, Минэкономразвития,
банк России разрабатывают принципы создания системы обязательного страхования
жилого фонда страны.
Такое поручение, по заявлению заместителя директора департамента по финансовой политике Министерства финансов
РФ Веры Балакиревой, было дано премьерминистром России Дмитрием Медведевым.
Свои предложения Минфин и цБ РФ должны представить правительству в течение двух
ближайших недель. В настоящее время специалисты обсуждают различные формы стимулирования граждан по страхованию жилья.
Два года назад Дмитрий Медведев уже давал подобное поручение. Тогда эксперты пришли к выводу, что обязательное страхование жилья
противоречит Конституции России, так как никто
не вправе обязать человека страховать собственное имущество.
валентина сМИРНова

американская
торговая палата
провела
учредительное
заседание
Делового клуба
в Екатеринбурге

с небольшим миллиардов рублей на начало сентября.
Снижение долговой нагрузки снимает лишние бюджетные риски в условиях, когда
краткосрочные экономические
прогнозы не сулят ничего хорошего. Минэкономразвития
РФ уже трижды пересматривало свой прогноз по ВВП на текущий год с трендом на уменьшение, такая же ситуация и по
прогнозу промышленного роста, а это напрямую задевает
наш индустриальный регион
– не зря количество прибыльных предприятий в Свердловской области с начала года
уменьшилось на 10 процентов,
что неизбежно сказывается на
наполняемости бюджета.
Стоит отметить, что в России некоторые регионы, наоборот, продолжают наращивать
суммы долговых обязательств.
Как пишут «Известия», о миллиардных займах недавно объявили власти Омской, Мурманской и Нижегородской областей. Хотя долг той же Нижегородской области составляет
42 миллиарда рублей при 104
миллиардах доходов. Крупными должниками являются: Москва – 176 миллиардов рублей,
Татарстан – 85,5 миллиарда рублей, Краснодарский край –
80,9 миллиарда рублей.

Работа с российскими регионами — отдельное и важное направление в деятельности
американской торговой палаты (атП). организация постоянно приглашает в Москву губернаторов для презентаций своих регионов и встреч с ведущими корпорациями сШа
и Европы.
В прошлом году такой возможностью
воспользовался губернатор Евгений Куйвашев. Кроме того, АТП организовывает деловые поездки представителей компаний-членов АТП в регионы для знакомства с общим инвестиционным климатом
в провинции и изучения конкретных инвестиционных проектов. Президент АТП Эндрю Сомерс дважды посещал выставку
Иннопром.
И вот теперь отношения получили новый формат. «Площадка Делового клуба
может стать одним из инструментов развития сотрудничества уральских и американских компаний», — заявил министр международных 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 миллиарда долларов. В нашем регионе действуют американские аудиторские, страховые,
финансовые, производственные компании,
кадровые агентства.

31 производителю
разрешено
поставлять алкоголь
из Грузии

ОЛьгА КУзНЕцОВА

алексей бондарев: «современное вентиляционное
оборудование в овощехранилище – гарантия
качества картофеля»

Впервые за последние годы наметилась тенденция к
снижению государственного
долга Свердловской области.
На первое сентября 2013 года долг области составил 18
миллиардов 359 миллионов
рублей. По сравнению с тем,
что было на 1 января этого
года, долг уменьшился почти на 2,3 миллиарда рублей.

Из европейской части страны, где урожай
картофеля оказался низким, идут заказы
на уральские клубни. «Наша задача – максимально сохранить урожай в регионе», – заявил вчера на заседании правительства министр аПК и продовольствия свердловской
области Михаил Копытов.
По докладу министра, картофель убран на 80ти 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 второго 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 сельхозкооператив «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 общероссийским, где заготовлено только 11,94 центнера
кормовых единиц», – сказал Михаил Копытов.
Рудольф ГРаШИН

страхование жилого
фонда может стать
обязательным

Свердловская область
сместилась на 16-ю позицию
среди регионов-должников

Путинский трактор в помощь
Стр. №

давших» – установивших в
квартире оборудование, которое оказалось бесполезным,
по оценке специалистов, не
так уж велик. Индивидуальные приборы, позволяющие
вести точный учёт энергозатрат в системах теплоснабжения, во-первых, далеко не всем
по карману, стоимость составляет порядка 8 – 12 тысяч рублей. Во-вторых, такое оборудование можно поставить
только в домах с горизонтальной поэтажной разводкой системы отопления, когда каждая квартира имеет один тепловой ввод от общего стояка.
У нас, как известно, в подавляющем большинстве зданий –
разводка вертикальная. А это
значит: хотите считать гигакалории, монтируйте по счётчику на каждый радиатор.
Расчёт платы при наличии
и отсутствии счётчиков производится по конкретным формулам. О них мы поговорим в
следующий раз.

Долговая разгрузка

Рудольф ГРАШИН

Новая техника позволяет собрать урожай вовремя и без потерь

Среда, 25 сентября 2013 г.

всего в сентябре Роспотребнадзор проверил
36 грузинских заводов по производству алкоголя. Ещё трём из шести проверенным кавказским предприятиям разрешено поставлять минеральную воду, а также одному производителю – пиво.
Предприятия, получившие разрешение у
Роспотребнадзора, теперь могут подать документы для прохождения процедуры государственной регистрации, сообщает прессслужба этого ведомства. Напомним, в 2006
году в России был введён запрет на поставки
вин, минеральной воды и сельскохозяйственной продукции из грузии. Экспорт грузинской
минеральной воды в Россию был возобновлён весной этого года, а экспорт грузинского
коньяка и вина — летом.
виктор сМИРНов

