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Елена АБРАМОВА
В 76 муниципалитетах из 
94 Среднего Урала ото-
пительный сезон начал-
ся на 100 процентов. Сре-
ди отстающих не толь-
ко слабые территории, 
но и крупные города – 
Екатеринбург, Каменск-
Уральский и Перво-
уральск. Проблема об-
суждалась на совещании 
правительственной ко-
миссии по подготовке к 
зиме.В Екатеринбурге к началу октября без тепла остаются 57 школ, 89 детских дошкольных учреждений, 109 больниц. И это при том, что денег на лет-нюю ремонтную кампанию в областном центре в этом го-ду было выделено в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.–Нужно заниматься бук-вально каждым учреждени-ем, выяснять причины отсут-ствия тепла, – заявил предсе-

датель областного правитель-ства Анатолий Гредин, обраща-ясь к исполняющему обязан-ности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Ни-колаю Смирнову.В настоящее время в регио-не нет проблем ни с материаль-ными ресурсами, необходимы-ми для проведения ремонтных работ, ни с топливом. В некото-рых муниципалитетах топливо заложили сразу на весь отопи-тельный сезон. Огромная работа была проведена по сокращению задолженности за топливно-энергетические ресурсы.В августе были определены городские округа, где подготов-ка к зиме велась на самом низ-ком уровне. В их числе были Гор-ноуральский, Красноуральский и Белоярский ГО. На сегодняшний день в Горноуральском и Красно-уральском решены практически все вопросы. Но Белоярский го-родской округ по-прежнему оста-ётся проблемной территорией.В некоторых городах регу-лярно собираются комиссии по 

подготовке к отопительному се-зону, где решаются те или иные проблемы, в том числе связан-ные с дебиторской задолженно-стью. В результате в ряде муни-ципалитетов дебиторская задол-женность за лето снизилась в два раза. Однако в Туринском город-ском округе при общей задолжен-ности 47 миллионов рублей взы-скано было всего 2,5 миллиона.Глава Туринского городско-го округа Андрей Белоусов от-читался о работе предприятий ЖКХ и пообещал активизиро-вать действия в отношении организаций-должников.О том, как решаются ком-мунальные проблемы на вве-ренных им территориях, доло-жили также главы Каменского городского округа и городско-го округа Пелым.На следующее совещании правительственной комиссии будут вызваны руководители территорий, где через неделю хотя бы один дом не будет под-ключён к теплу.

Проблемные территорииДесятки социальных объектов пока без тепла

Рудольф ГРАШИН
В конце прошлого века 
свердловский птицепром 
входил в тройку крупней-
ших в стране. Уральцы 
многое сделали для того, 
чтобы сохранить его в ли-
хие девяностые годы. Мы 
так долго гордились этим, 
что не заметили, как в со-
седних регионах вырос-
ли гигантские птицевод-
ческие комплексы. Сегод-
ня наш птицепром стол-
кнулся с серьёзными вызо-
вами, когда без амбициоз-
ных планов и ускоренного 
роста ему не выжить. 

Флагманы 
районного 
масштаба2011 год стал этапным для птицеводов Свердловской об-ласти. Четыре бывших государ-ственных птицефабрики, при-надлежащих области – «Сверд-ловская», «Рефтинская», «Сред-неуральская», «Первоураль-ская» – стали акционерными об-ществами. На них сменилось ру-ководство. Невольно напраши-вается вопрос: как птицефабри-ки будут жить дальше?  Наш птицепром был послед-ним в России, где до недавнего времени ещё сохранялись ГУПы. Причём статус госпредприятий не мешал их руководству весь-ма эффективно управлять ими. В отраслевых рейтингах сверд-ловские птицефабрики неиз-менно занимали первые места, оставляя далеко позади частные птицефабрики из других регио-нов. Вот только в последние го-ды темпы  развития многих из них уже не шли в сравнение с те-ми, какие показывали частные предприятия по производству мяса птицы в других регионах. В стране за последние пять-семь лет произошёл настоящий бум птицеводства. Способствовала этому и политика государства по сдерживанию импорта куря-тины. В отрасль хлынули огром-ные инвестиции. Наши птицефа-брики оказались на обочине это-го процесса. Во всяком случае, так видят ситуацию те, кто при-шёл к руководству этими пред-приятиями сегодня.–За последние пять лет на-ши соседи, челябинцы, сделали огромный рывок вперёд. Мы на-чинаем им сегодня проигрывать абсолютно по всем критериям, по объёмам производства, по ка-

честву оборудования, применя-емом на выращивании бройле-ров, при переработке мяса, – счи-тает генеральный директор ОАО «Птицефабрика «Среднеураль-ская» Сергей Широков. В прошлом году «Средне-уральская», вторая по мощности бройлерная птицефабрика об-ласти, произвела 16 тысяч тонн мяса цыплят-бройлеров в жи-вом весе. Наша ведущая брой-лерная птицефабрика, «Рефтин-ская», дала  чуть меньше 40 ты-сяч тонн мяса. Весь птицепром Свердловской области произвёл в 2010 году 107 тысяч тонн кури-ного мяса. Челябинская область в том же году дала около 180 тысяч тонн мяса бройлеров. Как с бес-покойством высказывал и. о. генерального директора ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» Владимир Вальчук, в планах со-седей на ближайшие годы до-вести производство мяса брой-леров до 400 тысяч тонн. Такие южноуральские гиганты, как «Равис», Аргаяшская птицефа-брика, уже производят по 60 ты-сяч и 72 тысячи тонн мяса соот-ветственно, и планируют даль-нейший рост. –В 2001 году большинство из ныне действующих крупных птицеводческих хозяйств в Че-лябинской области вообще ле-жало на боку. А «Рефтинская» была флагманом российского масштаба. Затем она стала флаг-маном регионального масшта-ба, потом областного. Если мы сейчас ничего не предпримем, то станем флагманом птицевод-ства районного масштаба, – ри-совал невесёлые перспективы Владимир Вальчук. 
Свердловское 
удвоениеКстати, как пишет портал Sfera, за последние пять лет в строительство и модернизацию челябинского птицепрома бы-ло инвестировано около 15,7 миллиарда рублей, в том числе 1,9 миллиарда – из федерально-го и областного бюджетов. Бла-годаря этому в Челябинской об-ласти заработали девять новых площадок для выращивания цыплят-бройлеров. Увы, сверд-ловские птицеводы такими успе-хами похвастаться не могут. И ви-дят опасность в усилении своих челябинских конкурентов.–Нашим соседям нужны рынки сбыта, они ведут агрес-сивную маркетинговую поли-тику. Заходят в область с цена-

Заскочить в последний вагонПтицеводам области это по силам, они способны увеличить свою долю  на растущем рынке курятины. Вот только не окажется ли их вагон в тупике?

ми в 74-80 рублей за килограмм бройлера. Это цена демпинга, – говорит Владимир Вальчук.Прошли времена, когда оте-чественные птицеводы паниче-ски боялись наплыва заокеан-ских «ножек Буша». Сегодня они «воюют» уже друг с другом, тол-каясь локтями в погоне за поку-пателем. Кроме того, пытаются перекроить в свою пользу весь мясной рынок.–Сейчас доля курятины от общего объёма потребляемо-го в стране мяса составляет 40 процентов. По прогнозам Рос-птицесоюза, эта доля в ближай-шие годы  достигнет 60 процен-тов. Так что пока нашему брой-лерному производству есть ку-да расширяться. И мы ещё мо-жем запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, толь-ко действовать надо уже сегод-ня, – констатирует гендиректор «Среднеуральской» Сергей Ши-роков.Бройлерные птицефабри-ки Свердловской области  наце-лились на то, чтобы резко уве-личить производство мяса пти-цы. Планируют на имеющих-ся производственных площад-ках, не увеличивая штат работ-ников, только за счёт использо-вания современного клеточно-го оборудования нарастить ко-личество получаемой курятины практически в два раза. Это даст им дополнительные преимуще-ства на рынке, позволит снизить себестоимость.Та же «Среднеуральская», по словам её гендиректора,  в 2012 

году с 16 тысяч тонн выйдет на объём производства мяса пти-цы в 21 тысячу тонн. А в ближай-шей перспективе там планиру-ют получать 44 тысячи тонн.Руководство птицефабрики «Рефтинская» разработало про-грамму развития предприятия, одобренную собственником, правительством Свердловской области. Программа весьма ам-бициозна. К 2016 году предпола-гается увеличить производство мяса бройлеров в два раза, до 80 тысяч тонн. При этом объём ин-вестиций должен составить 3,5 миллиарда рублей.–Мы задумали создать агро-промышленный кластер, – го-ворил об этих планах Владимир Вальчук.С этого года «Рефтинская» начала переход на более про-дуктивный импортный кросс Иза (порода птицы). Кроме то-го, рефтинцам предстоит ре-шить непростую задачу: за счёт оптимизации размещения ро-дительского стада  высвободить 27 корпусов для бройлеров. Так-же намечено перенести цех пе-реработки продукции за преде-лы основной производственной площадки и увеличить объём глубокой переработки птицы до 80 процентов. Напугала птицеводов и за-суха минувшего года. В начале 2011 года цены на пшеницу и яч-мень взметнулись, по сравнению с котировками лета 2010 года, в три раза! Зерно в рационах для птицы составляет 60 процентов,  а сами корма в общей себестои-

мости бройлеров превышают 70 процентов. Так что птицефабри-ки Среднего Урала, и в урожай-ные годы небогатого зерном, пе-режили тяжёлую зиму. Рефтин-ские птицеводы, усвоив этот урок, решили расширять соб-ственное зерновое хозяйство.
Руки инвесторов 
на шее 
птицеводовНо вызовы для свердлов-ских птицеводов не ограничи-ваются растущей конкуренци-ей на рынке и погодными ката-клизмами, влияющими на стои-мость зерна. Государство пошло на акционирование этих акти-вов с явным прицелом рано или поздно с выгодой пристроить их в частные руки. Вот только не сомкнутся ли руки инвесторов на шее самих птицеводов? Такие опасения и общая  неопределён-ность вокруг бывших госакти-вов свердловского птицепрома явно гнетут его работников.–Я вижу опасность в том, что птицефабрика может быть продана стороннему инвесто-ру. Оценочная стоимость наше-го предприятия – не менее пяти миллиардов рублей. Эти день-ги могут прийти только от ин-вестора, который уже работает в птицеводческом бизнесе. И там у него, возможно, перепроизвод-ство. Зачем тогда покупает? Что-бы закрыть. Такому покупателю нужны наш бренд и наш рынок., – сказал Владимир Вальчук.Кстати, быстро продать пти-

Ярмарка у ДиВСа 
пройдёт в воскресенье 
Сельскохозяйственная ярмарка, которая 
традиционно проходит у Дворца игровых 
видов спорта (ДиВС) в Екатеринбурге, на 
этой неделе переносится с субботы на 
воскресенье.

Об этом сообщили в областном мини-
стерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия. Ярмарка состоится в воскресенье, 2 
октября. Эти изменения связаны с проведени-
ем в субботу мероприятия во Дворце спорта. 
В последующие недели сельскохозяйствен-
ная ярмарка будет проходить  как обычно – 
по субботам. 

Напомним, что сельскохозяйственная яр-
марка выходного дня проходит в Екатерин-
бурге в центре города у Дворца игровых ви-
дов спорта на улице Еремина с 10 часов утра 
до 17 часов вечера. 

алексей СУХаРЕВ

налоговики 
дополнительно 
начислили почти  
6 миллиардов рублей 
платежей 
За восемь месяцев 2011 года налоговыми 
органами Свердловской области 
дополнительно собрано в бюджетную 
систему и государственные внебюджетные 
фонды 5 миллиардов  981,2 миллиона 
рублей. 

Как сообщает агентство НЭП 08, по ре-
зультатам камеральных и выездных нало-
говых проверок за восемь месяцев текуще-
го года было доначислено 4 миллиарда 862 
миллиона рублей. По сравнению с аналогич-
ным периодом 2010 года сумма доначислен-
ных платежей увеличилась на 46,6 миллио-
на рублей.

В отчетном периоде проведено 927 выезд-
ных проверок юридических и физических лиц, 
из них в 922 случаях выявлены нарушения. Та-
ким образом, результативность выездных про-
верок в отчетном периоде составила 99,5 про-
цента. Повысилась эффективность выездных 
налоговых проверок по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года: суммы допол-
нительно начисленных платежей в расчете на 
одну выездную проверку возросли в 1,4 раза и 
составили 4 миллиона 524,8 тысячи рублей.

 С начала текущего года задолженность 
по налоговым платежам в бюджетную систе-
му РФ в Свердловской области увеличилась 
на 0,5 миллиарда рублей, По состоянию на 1 
сентября 2011 общая сумма задолженности 
составляет 19 миллиардов рублей. 

Сергей ЖУРаВЛЁВ

мясное животноводство 
области получит 
поддержку 
В ходе рабочей поездки по 
сельхозпредприятиям Горнозаводского 
городского округа заместитель председателя 
правительства – министр сельского 
хозяйства и продовольствия илья Бондарев 
рассказал о мерах господдержки, которые 
будут оказаны правительством области 
производителям мяса с будущего года.

Министр побывал в ООО «Висимские 
Зори», где на месте ознакомился с тем, как об-
стоят дела в мясном скотоводстве. Руководи-
тель предприятия Алексей Паньшин отметил, 
что в этом году в хозяйстве выросло поголо-
вья крупного рогатого скота. Стадо КРС достиг-
ло 1200 голов. Из них коров мясного направле-
ния – 113, молодняк от них составляет 740 го-
лов. К концу года поголовье мясного скота до-
стигнет 12500 голов. Есть здесь и лошади мяс-
ных пород, их табун составляет 250 голов. Так-
же в хозяйстве разводят пятнистых оленей, ма-
ралов и овец. 

Как отметил министр, одно из направле-
ний, которое будет активно развивать Сверд-
ловская область, – это воспроизводство мяс-
ного скота.

«Со следующего года предусмотрено фи-
нансирование этой программы из областно-
го бюджета. Будет компенсироваться часть 
затрат на приобретение скота мясных пород 
в размере 90 рублей  за килограмм живого 
веса. На субсидирование содержания каждой 
единицы КРС мясной породы ежегодно будет 
выделяться по пять тысяч рублей», – уточнил 
Илья Бондарев.

Екатерина ЯТноВа

Бюджеты исполняются  
с профицитом
консолидированный бюджет РФ и бюджеты 
государственных внебюджетных фондов 
(Пенсионного, социального страхования и 
обязательного медицинского страхования) 
в январе-июле 2011 года исполнены с 
профицитом 2,083 триллиона рублей против 
293,3 миллиарда рублей в январе-июле 2010 
года, сообщает  Росстат.

Доходы консолидированного бюджета за 
январь-июль текущего года составили 11,749 
триллиона рублей против 9,011 триллиона 
рублей за первые семь месяцев 2010 года. 
В том числе  доходы федерального бюдже-
та составили 6,234 триллиона рублей, гос-
фондов - 3,341 триллиона рублей, субъектов 
РФ - 4,467 триллиона рублей, территориаль-
ных внебюджетных фондов - 507,9 миллиар-
да рублей.

Расходы консолидированного бюдже-
та составили 9,665 триллиона рублей против 
8,717 триллиона рублей годом ранее. Из них 
расходы федерального бюджета - 5,478 трил-
лиона рублей, госфондов - 2,928 триллиона 
рублей, субъектов РФ - 3,581 триллиона ру-
блей, территориальных внебюджетных фон-
дов - 480,1 миллиарда рублей.

    анатолий ЧЕРноВ

куда несёшься ты, птица-тройка? Что ждёт лидеров уральского птицепрома – 
«Свердловскую», «Рефтинскую» и «Среднеуральскую»?

цефабрику по дорогой цене, за те миллиарды, о которых гово-рил Владимир Вальчук, не так-то просто. В мае этого года так и не состоялся аукцион по прода-же контрольного пакета акций пяти предприятий, принадле-жащих государственному Фонду поколений ХМАО. В едином лоте были и три птицефабрики, среди них – входящие в пятёрку круп-нейших яичных производств страны  «Боровская» и «Челя-бинская».  Весь лот был оценён в сумму чуть более пяти миллиар-дов рублей. Покупателей не на-шлось. Справедливости ради на-до заметить, что все эти птице-фабрики – яичного направления, а рынок яйца, в отличие от брой-леров, уже давно переполнен, рентабельность яичного произ-водства снижается.У нас в области среди быв-ших государственных птицефа-брик также есть специализиру-ющаяся на производстве кури-ного яйца – «Свердловская». Это их  самое эффективное в стра-не предприятие, работающее в яичном направлении. Её устав-ной капитал больше, чем у той же «Рефтинской» или «Боров-ской». По опыту продажи пти-цеводческих активов Фон-да поколений Югры можно судить о том, насколько она может быть востребована в случае продажи. Вряд ли кто захочет вложить огромные деньги в развитие яичного производства. А вот в зем-лю, птицефабрика располо-жена в черте Екатеринбур-га, рядом с международным аэропортом, это – возможно. Но тогда понадобятся ли но-вому хозяину птичники?Тот же Владимир Валь-чук обмолвился и о планах размещения акций птицефабри-ки на IPO – их публичной прода-же неограниченному кругу лиц.–К 2016 году, если нам позво-лит собственник, мы проведём частичное размещение своих ак-ций, –  сказал Владимир Вальчук.Похоже, такой путь переда-чи предприятий в частные ру-ки для птицеводов предпочти-тельней всего. Правда, он доль-ше и хлопотнее, но позволит из-бежать тех рисков, коими чрева-ты аукционы.Да, заскочить в последний ва-гон уходящего поезда нашим пти-цеводам по силам. Они не раз до-казывали высочайший класс сво-их специалистов, управленцев. Вот только не окажется ли этот вагон на пути в тупик?

  наш птице-
пром был послед-
ним в России, где 
до недавнего вре-
мени ещё сохра-
нялись ГУПы. При-
чём статус гос-
предприятий не 
мешал их руко-
водству весь-
ма эффективно 
управлять ими. 
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Илья МАЛЬЦЕВ
Как сообщил вице-
премьер Свердловской 
области - министр про-
мышленности и нау-
ки Александр Петров, 
сегодня предприя-
тие осуществляет вы-
дачу оставшейся ча-
сти заработной пла-
ты. «Деньги поступи-
ли на счета предприя-
тия в полном объеме, 
сотрудникам остает-
ся их только получить. 
Сейчас решаются чисто 
технические вопросы. 
Думаю, что к пятому 
октября завод закро-
ет эту тему», – добавил 
министр.30 сентября на предприя-тии побывала делегация чле-нов правительства Свердлов-ской области. Вместе с Алек-сандром Петровым завод по-сетили Дмитрий Ноженко, министр торговли, питания и услуг Свердловской обла-сти, и Михаил Жеребцов, ми-нистр строительства и архи-тектуры Свердловской об-ласти. Министры осмотре-ли производственные поме-щения и пообщались с трудо-вым коллективом.По мнению Дмитрия Но-женко, предприятию для то-го, чтобы эффективно рабо-тать в рыночных условиях, необходимо осваивать вы-

пуск недорогой сувенирной продукции. «У вас прекрас-ная продукция в дорогом сегменте. Но нужно выпу-скать изделия на любой ко-шелек, осваивать массовые рынки», - обращаясь к кол-лективу предприятия, отме-тил Дмитрий Ноженко.Александр Петров до-бавил, что, по его мнению, предприятию нужно актив-нее продвигать продукцию в Верхотурье. «Мы развива-ем Верхотурье как духовный центр Урала, у нас действу-ет областная программа. В храмовую столицу едут ты-сячи туристов. Нужно, что-бы они смогли купить там ваши сувениры», - сказал министр.Благодаря поддержке областных властей перво-очередная проблема пога-шения задолженности по заработной плате на пред-приятии решена. Между тем  проблема подключе-ния газа на заводе пока не получила решения. «СФЗ» для возобновления поста-вок топлива должен пога-сить 1 миллион рублей те-кущей задолженности пе-ред ОАО «Уралсевергаз». По условиям договоренностей, достигнутых на совещании, состоявшемся в Минпром-науки 26 сентября, остав-шаяся задолженность будет реструктуризирована и вы-плачена поэтапно.

Собственником предпри-ятия является Екатерин-бургская епархия. Её пред-ставитель отец Максим Ме-няйло заверил, что руковод-ство епархии принимает все необходимые меры по поис-ку средств. «Хочу побла-годарить правительство области за участие в про-блемах завода, за внима-ние к ним. Напомню, что проблему погашения за-долженности по зарпла-те удалось решить бла-годаря непосредствен-ному участию архиепи-скопа Кирилла. Надеюсь, что мы в короткие сро-ки найдем необходимые средства для погашения задолженности по газу», - добавил отец Максим.В начале сентября сотруд-ники Сысертского фарфоро-вого завода провели пикет с требованием погасить мно-гомиллионные долги по за-работной плате. Они образо-вались из-за того, что пред-приятие  потратило значи-тельные средства на покуп-ку в 2010 году новых про-мышленных печей. Кроме того, ряд заказчиков несвое-временно произвел расчет за уже отгруженную продук-цию. Кстати, средний уро-вень зарплаты на Сысерт-ском фарфоровом заводе со-ставляет 14 тысяч рублей в месяц.

Долги будут  погашеныНа Сысертский фарфоровый завод в полном  объёме поступили средства на погашение  задолженности по заработной плате
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  «Деньги по-
ступили на сче-
та предприятия 
в полном объ-
ёме, сотрудни-
кам остается их 
только получить. 
Сейчас решают-
ся чисто техни-
ческие вопросы.

одна из причин задержки пуска тепла в том, что вовремя не был завершён ремонт сетей


