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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Лариса ХАЙДАРШИНА
С апреля по сентябрь сверд-
ловские леса горели 559 раз, 
площадь пожаров – почти че-
тыре тысячи гектаров. Ча-
ще всего загорались угодья 
в Сысертском и Билимбаев-
ском лесничествах, реже – в 
Туринском, Синячихинском и 
Свердловском Министерства 
обороны РФ. В этом году спе-
циалисты по тушению лес-
ных пожаров впервые поль-
зовались системой видеона-
блюдения «Ясень» – с её по-
мощью обнаружили десятую 
часть всех возгораний.Надо сказать, пожароопас-ный сезон в этом году закон-чился, не успев начаться. «С по-годой повезло!» — смеются со-трудники Уральской базы ави-ационной охраны лесов. Разве что в июне пожаров было боль-ше, чем в прошлом году. Но уже в июле в Екатеринбурге и обла-сти установилась спокойная, в меру холодная и дождливая, в 
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«Ясень» обнаружил десятую часть лесных возгораний 
  КСТАТИ

В тех местах, которые не охва-
чены видеосъёмкой, продолжа-
ют летать самолёты и вертолёты 
пожарной авиации. В этом году 
в Свердловской области с воз-
духа обнаружили 98 пожаров, 
их площадь — около 285 гекта-
ров. При помощи авиации поту-
шили 21 возгорание на площади 
796,8 гектара. Налёт Ан-2, Ми-8, 
«ТВИН» и М-12 составил за се-
зон почти 479 часов. Сотрудники 
авиабазы совершили 889 прыж-
ков с парашютом и 864 спуска.

 ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работ-
ников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником.

Он отметил, что лес — это не только «зелёные легкие», но и серьёз-
ный сырьевой ресурс. Только за первое полугодие 2014 года от использо-
вания лесов в бюджеты всех уровней поступило около 400 миллионов руб-
лей. За это время объём отгруженных товаров предприятий лесоперера-
батывающей промышленности превысил восемь миллиардов рублей.

«В то же время в Свердловской области проводится серьёзная 
работа по сохранению, восстановлению и приумножению лесных 
угодий. Ежегодно руками лесоводов восстанавливается более 24 
тысяч гектаров леса», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

некоторых территориях с замо-розками по утрам осенняя по-года      . Число возгораний вна-чале снизилось, а потом они и вовсе прекратились, но диспет-черы продолжают бдить.— Программа видеонаблю-дения хороша тем, что точно указывает координаты возго-рания на карте, — объясняет оператор «Ясеня», установлен-ного на авиабазе, Антон Мака-ров. — Когда об огне узнают из сообщений жителей, пожарные едут тушить его почти наугад 

— никто ведь не скажет точно, в каком именно квадрате горит. А программа видеонаблюдения соотносит очаг пожара с кар-той. И пожарные, ориентируясь на подъездные пути, на доро-ги в области очага, сразу же ре-шают вопрос с тем, как туда до-браться. Выигрывают время и этим спасают лес.О том, что в восточной и центральной частях Свердлов-ской области на вышках сото-вой связи установлены 52 ка-меры видеофиксации, «ОГ» 
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Начальник региональной диспетчерской службы Уральской 
базы авиаохраны лесов Илья Сегерин объясняет, что благодаря 
видеонаблюдению источник пожара выявляется мгновенно

писала ещё в апреле (смотри-те сайт oblgazeta.ru). Камеры вращаются, дальность их съём-ки — даже не десятки, а сотни километров. На стенде в дис-петчерской авиабазы выведе-ны картинки в режиме реаль-ного времени. Вот на одной из них, установленной неподалё-ку от Берёзовского, появляет-ся дымок. Система на задымле-ние реагирует автоматически, задымлённое место прибли-жается, и на экране операто-

ра мы видим деревенскую ули-цу: дома, сараи и изгороди. Вот открылась дверь, и из дома вы-шла женщина в платке и с сум-кой… Столб дыма точно идёт из огорода — не иначе, здесь жгут мусор после уборки картошки. Отбой, ложная тревога! Высы-лать пожарную бригаду сюда не стоит. В общем-то пожаров в свердловских лесах не наблю-далось уже с восьмого августа, и неожиданностей здесь уже поч-ти не ждут.

— Почва сырая после обиль-ных дождей, да и солнца нет, — поясняет начальник региональ-ной диспетчерской службы Илья Сегерин. — Но пост у стенда с ви-део никто не оставляет, мы про-должаем дежурить у экранов. А вот после того, как выпадет снег и лесозаготовщики начнут жечь ветки и сучья, нужно быть особо внимательными.

      ДОКУМЕНТЫ

В связи с проведением оценки воздействия 
на окружающую среду, 

ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая» 

уведомляет о проведении общественных слушаний о внесе-

нии изменений в Положение об ООПТ областного значения 

«Природный парк «Река Чусовая» в части изменения границ, 

внесения изменений в зонирование и режим природопользо-

вания парка. С проектом можно ознакомиться в ГБУ СО «При-

родный парк «Река Чусовая» (г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 

99, тел.: (3435) 423272). Слушания состоятся 6 октября 2014 

года, в 14.00, по адресу: г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 99.

которые работают во всех военных прокуратурах гарнизонов, располо-
женных на территории республик, административных центров краев и 
областей Урала, Поволжья и Сибири.

Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане 
могут обратиться за консультацией по вопросам законодательства, связан-
ного с прохождением военной службы, как путем личного обращения, так 
и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия должностных 
лиц органов военного управления. Военные прокуроры готовы оперативно 
отреагировать на все сообщения о нарушениях прав молодых людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу в 
городе Екатеринбурге можно обратиться: военная прокуратура Ека-
теринбургского гарнизона — тел.: 8 (343) 323-83-34 (г. Екатеринбург,
ул. Пехотинцев 3), а также в военный комиссариат Свердловской области 
— тел.: 8 (343) 371-32-88 (г. Екатеринбург, пр. Ленина 6б).

Военный прокурор
Екатеринбургского гарнизона

полковник юстиции Ю.А. ЛАНДАК

ВОЕННЫЕ ПРОКУРОРЫ ВОЗОБНОВЛЯЮТ 
РАБОТУ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВ 

И ТЕЛЕФОНОВ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»

В преддверии очередного призыва на военную службу

Правительство России 

сохранит социальную 

направленность бюджета

Примерно 57 процентов средств федераль-
ного и региональных бюджетов будет на-
правлено в ближайшие годы на оказание со-
циально значимых услуг в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры. Об этом шла 
речь на заседании правительства России, по-
свящённом проекту бюджета на 2015 год.

В частности, на выплаты пенсий, различ-
ных пособий, субсидий и компенсаций толь-
ко из средств федерального бюджета в бли-
жайшие три года будет направлено 2,5 трлн 
рублей.

Говоря о развитии экономики, председа-
тель правительства Дмитрий Медведев подчер-
кнул: «Начиная со следующего года мы ожида-
ем некоторое ускорение — рост до 1,2 процен-
та, а в 2016 году — более благоприятное ожи-
дание, рост до 2,3 процента, в 2017 году — на 
уровне 3 процентов». По его словам, в текущем 
году рост ВВП составит 0,5 процента.

Правительство было вынуждено зало-
жить в и без того достаточно напряжённый 
бюджет дополнительные средства на под-
держку отечественных предприятий, особен-
но в отраслях, которые сильнее всего постра-
дали от санкций.

Алла БАРАНОВА

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 12.09.2014 № 439-УГ «О внесении изменений в приложение № 2 к 
Указу Губернатора Свердловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об 
определении видов разрешённой охоты и параметров осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерально-
го значения».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 10.09.2014 № 778-ПП «Об утверждении Перечня расходных обя-
зательств муниципальных образований, возникающих при выполне-
нии полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-

ного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 
субсидии из областного бюджета»; от 12.09.2014 № 789-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.08.2014 № 726-ПП «Об ут-
верждении Порядка оказания адресной финансовой помощи прожива-
ющим в жилых помещениях граждан Российской Федерации на тер-
ритории Свердловской области гражданам Украины, признанным бе-
женцами или получившим временное убежище на территории Россий-
ской Федерации, и совместно проживающим с ними членам их семей, 
в 2014 году»; от 17.09.2014 № 791-ПП «О внесении изменений в Порядок призна-
ния безнадежной к взысканию и списания задолженности по ненало-
говым доходам, подлежащим зачислению в областной бюджет, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 № 146-ПП»; от 17.09.2014 № 793-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера арендной 

платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, право 
государственной собственности на которые не разграничено, располо-
женные на территории Свердловской области»; от 17.09.2014 № 794-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017-ПП «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 
10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на приоб-
ретение жилья экономического класса в соответствии с федеральным 
законом о содействии развитию жилищного строительства, и о поряд-
ке включения указанных граждан в эти списки»; от 17.09.2014 № 795-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 06.07.2005 № 539-ПП 
«Об утверждении результатов государственной кадастровой оцен-
ки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земель для обеспечения косми-
ческой деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, расположенных на территории Свердлов-
ской области»; от 17.09.2014 № 800-ПП «О внесении изменения в Положение о Де-
партаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 
№ 1905-ПП»; от 17.09.2014 № 802-ПП «Об утверждении расчетного количества 
работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области, на территориях которых отсутствуют военные комисса-
риаты, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

Ирина ОШУРКОВА
В последнее время сра-
зу две компании высказа-
ли желание организовать в 
Свердловской области про-
изводство сыров. И это при 
том, что для импортозаме-
щения сыр — один из са-
мых «неудобных» продук-
тов. Дело даже не в том, 
что сыроварением на Сред-
нем Урале серьёзно никто 
никогда не занимался. Сы-
рьём — молоком — мы обе-
спечиваем себя не полно-
стью.До недавних пор 50 про-центов сыров, которые мы видели на наших прилав-ках, были привезены из Ев-ропы и Австралии (в 2013 го-ду Россия потребила 874 ты-сячи тонн сыра, из которых 438 тысяч — импортирован-ные; самые крупные постав-ки шли с Украины, из Герма-нии, Голландии и Литвы). То есть после введения эмбарго остались только российские и белорусские производите-ли, которые способны обе-спечить лишь полрынка. Се-годня к нам могут завозить сыры Новая Зеландия, стра-ны Латинской Америки, Тур-ция, Египет и арабские стра-ны. Проблема в том, что в них сыроделие тоже не сильно развито. Выделяется на этом фоне, пожалуй, только Арген-тина.— Аргентина букваль-но через несколько дней по-сле введения санкций подня-ла цены на 30 процентов, Бе-лоруссия — на 10, — расска-зывает Александр Шадрин, генеральный директор тор-гового дома «Сыробогатов». — Получается, что мы ста-новимся заложниками ситу-

Как слезть с сырнойдиеты?
ации: с одной стороны, вы-нуждены покупать сыр по более высоким ценам, что-бы выполнять обязательства по поставкам в сети, с дру-гой — должны руководство-ваться указом президента по сдерживанию цен. А долго сдерживать цены за счёт сво-ей рентабельности мы не мо-жем, соответственно, вынуж-дены транслировать это по-вышение нашим клиентам: мы уже разослали информа-ционные письма о том, что с 23 сентября поднимаем цены на сыры на семь процентов.При этом неделю назад Александр Шадрин заверил главу региона Евгения Куй-вашева, что готов строить на Среднем Урале сырзавод: «Проект сложный, и без госу-

дарственной поддержки его не осуществить. Но это по-зволит нам не так сильно за-висеть от ввозимой продук-ции».В то же время другой представитель торговой сфе-ры — коммерческий дирек-тор компании «Элемент-трейд» (торговая сеть «Мо-нетка») Константин Шапова-лов — предложил свой вари-ант, как можно не поднимать цены на сыр и не создавать дефицита на полках. Нуж-но непосредственно напря-мую заключать договоры с поставщиками, чтобы убрать из цепочки лишние звенья — посредников, дистрибьюто-ров, перекупщиков.— В августе наши сотруд-ники съездили в командиров-

ку в Беларусь и заключили че-тыре договора с компаниями, каждая из которых произво-дит от 400 до 800 тонн сыра в месяц. В 20-х числах сентя-бря ожидаем первую постав-ку. Себестоимость сыра будет примерно 240 рублей, то есть в магазине сможем держать всю сырную полку в диапазо-не до 300 рублей. Сейчас, если смотреть мониторинг, боль-шая часть сыров уже превы-сила этот порог, есть ценники «350», «400»… Кроме того, за последний месяц мы заклю-чили договоры с производи-телями из Боснии, Сербии, Македонии, стран Латинской Америки, на очереди — Ма-рокко. Думаю, всё получит-ся, — оптимистично настроен Константин Шаповалов.

По нашим 
подсчётам, 
за август восемь 
предприятий 
Среднего Урала 
произвели 36 580 
килограммов сыра. 
Если разделить это 
количество на всех 
жителей области, 
то каждому 
досталось… 
по 8 граммовВ конце августа было вы-сказано ещё одно предложе-ние относительно организа-ции на Среднем Урале сыр-ного производства. Его озву-чил губернатору гендирек-тор УГМК Андрей Козицын. Что же планируется? Во-первых, на Верхнепышмин-ском молочном заводе (вхо-дит в состав УГМК-Агро) из молока, которое поставляет агрофирма «Патруши» (то-же предприятие УГМК-Агро), делают адыгейский сыр. Так вот, его производство хо-тят увеличить. Во-вторых, на том же молзаводе уста-новить итальянскую линию по изготовлению моцарел-лы. Сразу оговорюсь, ника-ких более или менее точных данных о сроках или объё-

мах пока нет. Маркетинго-вые исследования ещё толь-ко предстоит провести, что-бы выяснить, какую часть рынка сможет закрыть эта линия. Однако, как «ОГ» по-яснили в пресс-службе ком-пании, беспокойства по по-воду того, что может не хва-тить сырья, они не испыты-вают: действительно, «Па-труши» — один из сильней-ших производителей моло-ка на Среднем Урале. Остаёт-ся добавить, что идея эта не нова: переговоры с постав-щиками соответствующего оборудования несколько лет назад уже велись. Теперь же они возобновлены, и предпо-лагается, что результат будет к концу года.

 СПРАВКА «ОГ»

В Свердловской области во-
семь предприятий, которые 
производят сыры (молоч-
ные заводы в Серове, Ирби-
те, Алапаевске, Красноуфим-
ске, Новоуральске, а также 
ИП Жуков Ю.А., ООО «УГМК-
Агро» и ООО «Стандарт»). Са-
мый крупный производитель 
— Ирбитский молзавод. Он 
же единственный, который 
выпускает именно твёрдые 
сыры — муромский, россий-
ский. Все вместе эти пред-
приятия за восемь меся-
цев 2014 года произвели 297 
тонн сыра, а в 2013 году за 
этот же период — 235 тонн. 
То есть и без эмбарго объё-
мы постепенно наращивают-
ся. Однако даже специалисты 
минагропрома не смогли нам 
помочь в подсчётах, какую 
часть от потребности сверд-
ловчан в сыре перекрывают 
уже имеющиеся мощности. 

Свердловская область 

и корейская провинция 

Кёнгидо договорились 

о сотрудничестве

Соответствующие документы будут подписа-
ны в следующем году.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, сотрудничество предполага-
ется в сфере электроники, металлообработки, 
энергетики и транспортного машиностроения, 
а также в производстве медицинских товаров.

«В условиях действия санкций актуальной 
становится пищевая сфера: от прямых поста-
вок некоторых групп товаров до организации 
глубокой переработки продуктов», — добавил 
Андрей Соболев,  региональный министр меж-
дународных и внешнеэкономических связей.

Регулярный обмен бизнес-миссиями, по 
мнению сторон, позволит активизировать ра-
боту над инфраструктурой сотрудничества. 
Например, рассмотреть возможность органи-
зации прямых авиарейсов. 

Кстати. Кёнгидо — самая густонасёлен-
ная провинция Южной Кореи. Здесь распола-
гаются более 60 университетов и 2 800 част-
ных НИИ, а также ведущие мировые пред-
приятия: Samsung Electronics, LG Electronics, 
Hyundai Кia Motors и LG Display.

Ирина ОШУРКОВА

Предприниматели предлагают построить на Среднем Урале сырзавод


