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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ6дЕло за малым

   КСТаТИ
Мраморная говядина на срезе напоминает испещрённый прожил-
ками камень. Этот эффект достигается благодаря тонким про-
слойкам жира в мышечной ткани. За счёт этих прослоек мясо 
очень сочное и нежное по вкусу.

 КоммЕНТарИй
Егор Свалов, председатель 
комитета по экологии и при-
родопользованию админи-
страции Екатеринбурга:

— Хорошая идея. Я под-
держиваю руками и ногами. 
Если эти предпринимате-
ли ко мне придут, готов ис-
кать точки соприкосновения 
и помогать. Одними админи-
стративными методами про-
блему сортировки отходов 
не решить. Нужны такие эн-
тузиасты. 

 доСьЕ «ог»
Сергей НовоСёлов родился в 1955 году, с 1975 
года проживает в Кушве. В думе — с 2007 года. 
В этом созыве избирался от партии «Единая Рос-
сия», был заместителем председателя думы. 
Считает себя трудоголиком. Женат, имеет взрос-
лых детей. Увлекается не спортом, а, как сам го-
ворит, — физкультурой. Трепетно относится к 
своей машине, хоть она и бюджетного класса.
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в волчанске поставили 
памятник Петру и Февронии
Памятник святому князю Петру и его супруге, 
которые издавна считаются образцом право-
славной семьи и покровителями брака, устано-
вили в волчанске, сообщает официальный сайт 
муниципалитета admvolchansk.ru.

Высота скульптуры, установленной около 
храма во имя Святителя Николая чудотворца, 
пять метров. Памятник отлит из бронзы челя-
бинскими скульпторами дмитрием Костылёвым 
и Владиславом Булычевым. По словам Владис-
лава Булычева, когда шла работа над проектом 
памятника, авторам хотелось, чтобы он стал не 
только прославлением княжеской четы, но и ме-
стом, куда будут приезжать молодожёны в день 
бракосочетания.

галина СоКолова

отливка памятника 
осуществлялась 

на пожертвования 
меценатов. 
Установку 

постамента и 
благоустройство 

площадки взяли на 
себя волчанские 

предприниматели

в Новоуральске выбрали 
самый цветущий двор
в этом году Новоуральск отмечает юбилей-
ную дату — 60 лет, поэтому на традицион-
ный конкурс «Самый лучший двор» заяви-
лось множество претендентов, рассказал 
портал novouralsk.su.

Этот конкурс в НГО проводится уже в 
восьмой раз. и каждый год в городе появ-
ляется всё больше цветущих дворов, напол-
ненных оригинальными композициями, всё 
больше неравнодушных жителей проявляет 
себя в этом кропотливом труде. При подведе-
нии итогов учитывались оформление цветни-
ков, новизна, неформальный подход, чистота 
и порядок. дипломом 1-й степени отмечены 
дом в Новоуральске, расположенный по адре-
су: улица Уральская, 14, а также дом № 62 по 
улице ленина в селе Тарасково.

галина СоКолова

Галина СОКОЛОВА
Михаил смирнов — один 
из лучших фермеров Гор-
ноуральского городско-
го округа. а в родном сво-
ём селе Лая он не лучший 
— единственный. он за-
ставил брошенные поля 
вновь служить людям, оту-
чил от выпивки талантли-
вых механизаторов, а те-
перь мечтает накормить 
уральцев вкуснейшей го-
вядиной — и обычной, и 
мраморной.

наследник 
МартынаЖил сто лет назад в Лае справный хозяин Мартын Ви-тюгин. Имел 30 гектаров зем-ли, двухэтажный дом, две-надцать лошадей, пять коров и овец без счёта. После рево-люции был раскулачен. Перед смертью, говорят, пережи-вал более всего, что не оста-вил наследства детям своим. Только зря печалился — пе-редались от него потомкам любовь к земле и предприни-мательская хватка. А с таки-ми качествами, как показала судьба его внука — Михаила Смирнова, и землёй, и креп-ким хозяйством обзавестись немудрено.Михаил — наследник де-да Мартына. В большие го-рода он никогда не стремил-ся. Вернувшись из армии, по-дался в совхоз. Всю технику освоил досконально. Потом получил профильное обра-зование, стал подниматься в должностях. К перестроечной поре работал главным инже-нером мощнейшего в округе хозяйства и о другом ремесле не помышлял.

в выходные  
в Екатеринбурге 
изменится схема 
движения трамваев
Изменения произойдут из-за ремонтных ра-
бот на кольце у гостиницы «Исеть», сообщают 
в екатеринбургском трамвайно-троллейбус-
ном управлении. 

С 22.00 субботы до 20.00 воскресенья 
движение будет закрыто по улице луначар-
ского (в направлении от челюскинцев до ле-
нина), и по проспекту ленина (в направлении 
от луначарского до площади Коммунаров).

С полной схемой изменённых маршрутов 
можно ознакомиться на сайте ЕМУП «ТТУ».

андрей ТолСТой

Один в поле Единственный фермер из села Лаи планирует поставлять в уральские магазины  мраморную говядину

земля и воляВ 90-е привычная жизнь закончилась. Огромный лай-ский совхоз приказал долго жить. Поля поросли бурья-ном, селяне приспосаблива-лись жить без привычного земледелия. Одни нашли ра-боту в городе, другие поти-хоньку спивались. Смирнов занялся предприниматель-ством. Вместе с женой и деть-ми откармливал скот, при-купал говядину у селян и во- зил мясо в денежные север-ные регионы. Дело оказалось настолько прибыльным, что за несколько лет Михаил Ива-нович скопил начальный ка-питал для организации фер-мерского хозяйства.В начале нулевых Смир-нов приобрёл сэконд-техни-ку, взял у муниципалитета в долгосрочную аренду 1 260 гектаров земли, из руин под-нял здание фермы и поста-

вил бычков на откорм. Каж-дый год возвращал в оборот новые участки позабывших плуг полей, расширял произ-водственные площадки. Взял кредит на возведение цеха по переработке мяса и производ-ству полуфабрикатов. Десять лет двигался фермер вперёд, а потом споткнулся… о более дешёвое импортное мясо, на-воднившее рынок. Приходит оно к нам из стран, где сель-хозпроизводство дотируется в значительной степени. Кон-курировать с зарубежными коллегами Смирнову да и дру-гим нашим поставщикам мяса сложно. Когда продажи упали до двух тонн в месяц, лайский фермер остановил все строй-ки, только от главной своей мечты всё равно не отказался.
Мраморная мечта— Работая на мясном рын-ке два десятилетия, я отлично 

изучил запросы потребите-лей, — делится фермер Смир-нов, — вопрос: «А мраморное мясо поставляете?» покупа-тели задавали настолько ча-сто, что я всерьёз заинтере-совался темой. Такой делика-тес на наши широты из-за бу-гра никто не поставляет, зна-чит, можно занять свободную нишу на рынке.В прошлом году Миха-ил Иванович закупил семь-десят тёлочек знаменитой шотландской абердин-ангус-ской породы. Чёрные краса-вицы отлично прижились на лайских выпасах и уже удвои-ли свой вес. Под нож, они, ко-нечно, не пойдут, а станут ос-новой для разведения стада. Мраморное мясо от Смирно-ва появится на прилавках на-ших магазинов только через три года.А пока фермер радуется тому, что для местных про-изводителей государство 

«расчистило рынок». Анти-санкции дали возможность вздохнуть свободнее тем не-многим уральским хозяй-ствам, что занимаются от-кормом крупного рогатого скота. Банки, которые отно-сились к фермерам прохлад-но, теперь готовы идти на-встречу. Однако кредитные продукты по-прежнему оста-ются для предпринимате-лей неподъёмными. Михаил Смирнов мечтает оформить долгосрочный инвестицион-ный кредит, но для него тре-буются особые условия. Фер-мер не имеет ни обязатель-ных 15 наёмных работников, ни высоких объёмов реали-зации продукции. Да ведь деньги и нужны для разви-тия.
сельский олигархСейчас в хозяйстве Смир-нова трудятся семь человек. Для банка — мало, а для села, где других предприятий не имеется — хорошо.— Десять лет назад вокруг села стояли дикие заросли, на брошенных полях бушева-ли пожары, которые подходи-ли к крайним улицам, — вспо-минает жительница Лаи Ли-дия Елисеева. — Михаил Ива-нович обработал землю, очи-стил её от свалок, дал ста-бильную работу механизато-рам и скотникам. В нашем се-ле он главный спонсор празд-ничных мероприятий и бла-

гоустройства, всегда помо-гает техникой и средствами. Кроме того, он представляет Лаю в думе Горноуральского округа, помогает людям в ре-шении насущных проблем.По меркам местных жите-лей Михаил Смирнов — на-стоящий богач. А горожане, приезжая к нему по делам, диву даются его старень-кой машине и пропитанной тракторной смазкой рабо-чей одежде. Ведя хозяйство в родном селе, надо быть на-стоящим дипломатом. Уметь договариваться с земляка-ми, которые во времена ни-чейной вольницы обзавелись на полях покосами, ладить с подчинёнными, которые поч-ти все ближние и дальние родственники. Люди понима-ют, каких трудов стоит Смир-нову материальное благопо-лучие. Большинство лайских жителей искренне желают развития его хозяйства, ведь претворение в жизнь планов постройки крупной откор-мочной базы с цехом перера-ботки — это и новые рабочие места, и новые перспективы для села со славной заводской и крестьянской историей.
В рубрике «Дело за ма-лым» мы рассказываем о лю-дях из небольших  населён-ных пунктов, которые ведут свой маленький бизнес и ста-ли  незаменимыми для зем-ляков.
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Галина СОКОЛОВА
в Кушве избрали нового мэ-
ра — им стал сергей новосё-
Лов. согласно уставу городско-
го округа, глава избирается из 
числа депутатов местной ду-
мы. «оГ» предложила главе по-
знакомиться поближе.

— сергей дмитриевич, вы 
коренной кушвинец?— Родился я в Красно-уральске. Окончил среднюю школу, потом учился в Нижнета-гильском горно-металлургиче-ском техникуме. А когда ушёл в армию, мои родители переехали в Кушву. После службы приехал 

в город, который стал для ме-ня главным в жизни. Здесь обза-вёлся семьёй, нашёл работу по способностям и по душе.
— вы, как и прежний гла-

ва, выходец с завода прокат-
ных валков (Кзвп). — Завод у нас замечатель-ный, ведёт свою историю с 1735 года. Он неоднократно менял профиль, осваивал востребо-ванную продукцию. За послед-нее десятилетие предприятие пережило мощную реконструк-цию. Я начинал на заводе фре-зеровщиком. Потом окончил Свердловский институт народ-ного хозяйства, получив диплом экономиста. В последнее время 

работал на КЗПВ начальником производственно-договорного отдела. Наши заводчане никог-да не стояли в стороне от обще-ственной работы. Им кушвинцы доверяют представительство в органах местного самоуправле-ния. В каждом составе думы бы-ли представители КЗПВ.
— вашу кандидатуру одо-

брили 17 депутатов из 18-ти. 
Редко кушвинские народные 
избранники, известные своей 
бескомпромиссностью, голо-
суют в унисон…— Моя кандидатура не бы-ла предложена спонтанно. Во-прос предварительно обсуж-дался на уровне правительства 

и в нашей общественной пала-те. Получив от депутатов ман-дат доверия, я на думе объявил им, чтобы не надеялись остать-ся в стороне. Вместе будем ста-вить задачи и работать над их реализацией.
— Какие приоритеты ста-

вите в работе?— В первую очередь — участие в областных целевых программах, с помощью кото-рых только и можно решить насущные вопросы по стро-

ительству детсадов, жилья и дорог, благоустройству, улуч-шению коммунальных услуг. Особое значение придадим поиску инвесторов. Уже соз-дана рабочая группа по выбо-ру наиболее актуальных для Кушвы инвестиционных про-грамм.
— бывает ли у мэров «бое-

вое крещение»?— У меня точно будет. В округе стартует отопительный сезон. Много ещё нерешённых вопросов, особенно по посёл-ку Баранчинскому. Пуск тепла и будет моим посвящением в должность.

Мэр Кушвы дал «ОГ» своё первое интервью в новой должности
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Дарья БАЗУЕВА
на мусорных площадках в 
чкаловском районе екате-
ринбурга появились контей-
неры для сбора пластиковых 
отходов. жёлтые сетчатые 
ящики с табличками «здесь 
живёт пластик» по собствен-
ной инициативе установи-
ли двое предпринимателей. 
они планируют стать перво-
проходцами в городе и подза-
работать на мусоре, но пока 
в своём небольшом бизнесе 
сталкиваются со множеством 
барьеров.Денис Воробьёв и его  партнёр занимаются торговлей продуктами питания. Сбор и вывоз пластика рассматривают как новую для себя нишу. Во-семь первых контейнеров они установили в начале июня. Сей-час их уже пятьдесят.

— что сподвигло вас за-
няться этим делом?— Мы задумывались об экологической составляющей. Свалка на Широкой речке ра-стёт с каждым годом. Все пары от гниющего пластика идут к нам город, ими мы дышим. По-ка то, чем мы занялись, нель-зя назвать прибыльным бизне-сом. Пока это дело на перпекти-ву. Однажды мы заинтересова-лись этой темой, изучили опыт других городов — Уфы, Орен-бурга. Вначале думали, что не пойдёт — люди у нас не при-выкли сортировать мусор. Но когда поставили первый кон-тейнер — были удивлены. Жи-тели двора стали звонить по указанному на нём телефону и спрашивать, что это такое, ка-кой мусор можно туда выбра-сывать. 

— почему пилотным стал 
именно чкаловский район?

Екатеринбургские предприниматели установили в городе 50 контейнеров для пластика

— Изначально мы пришли к Сергею Архипову, который был председателем экологи-ческого комитета Екатерин-бурга, и обрисовали наш про-ект. Он дал добро. С управляю-щими компаниями мы уже до-говаривались сами. Некоторые 

ТСЖ не воодушевились, сказа-ли, что их жильцы не будут вы-брасывать мусор раздельно, что за нашими контейнерами некому прибирать, или вооб-ще попросили деньги за арен-ду места на мусорной площад-ке. Пришлось ответить: «Имей-

те совесть, мы же предложили забирать мусор бесплатно». Так получилось, что именно в Чкаловском районе нас под-держали.
— Каковы ваши вложе-

ния в этот бизнес?— Мы приобрели мусоро-воз, заварили в кузов сетку — всё вывозим на нём. За ру-лём сами, расходы на водите-ля пока не можем себе позво-лить. Себестоимость одно-го контейнера — восемь ты-сяч рублей. Казалось бы, всё так просто. Но те же бутыл-ки надо рассортировать по цветам, спрессовать. Пресс — это расходы на электриче-ство. Два человека у нас за-действованы на сортировке, но пока они работают вруч-ную, хотя у нас есть планы по строительству сортировоч-ной линии.  
— Какой объём мусора вы 

уже вывезли за время рабо-
ты? — Мы собираем отходы из контейнеров два раза в неде-лю. За три месяца вывезли ку-бов 500. Чтобы это приносило прибыль, надо вывозить в три раза больше. 

— Куда вывозите?— Его принимает компа-ния, которая занимается изго-товлением специального до-рожного волокна. Мусор на пе-реработку берут и московские компании. Из отходов пластика делают всё, вплоть до одежды. Пока наше дело неприбыльно. Надо расширяться, заходить в другие районы, нам уже зво-нили жители Кировского и Ле-нинского районов с просьбой установить контейнеры у них во дворах. Но затраты большие — деньги, честно говоря, уже кончаются.

Этот контейнер появился 
во дворе дома на улице 
агрономической, 7 в числе 
первых
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для своих шотландских бурёнок михаил Смирнов изготовил специальный загон. 
они пасутся отдельно от своих уральских собратьев и не приносят молока


