
II Четверг, 16 октября 2014 г.Заложники дождяАграрии в этом году могут не только потерять часть урожая, но и не получить страховые выплаты за гибель посевовРудольф ГРАШИН
У аграриев уральских реги-
онов проблема нынче одна: 
в поле остаётся значитель-
ная часть урожая, убрать 
которую мешают дожди и 
снег. Самая тяжёлая обста-
новка складывается в Кур-
ганской области, там на 14 
октября убрано лишь 56 
процентов зерновых. В Че-
лябинской области —  64 
процента, в Тюменской — 
77 процентов, в Свердлов-
ской — 78,6 процента. Ситуация может сложить-ся так, что часть урожая оста-нется в поле. Каковы в таком случае будут потери для се-лян, смогут ли они получить возмещение от страховых компаний?На уборке в нашем реги-оне одна из самых проблем-ных территорий — юго-запад области.— Обстановка тяжёлая, убрано только 73 процента зерновых, нет погоды, вто-рую неделю стоим, и дожди идут, не прекращаясь. Но ком-байны у всех наготове воз-ле поля. Как только появит-ся возможность, будем уби-рать зерно, — рассказывает начальник Красноуфимско-го управления АПК и продо-вольствия Пётр Курбатов. Спрашиваю о возможных потерях для сельхозпредпри-ятий.— Конечно, того объёма зерна, который мы планиро-вали получить, не будет. Но на сегодня валовой сбор зер-на у нас выше уровня про-шлого года, тогда собрали 31 452 тонны, а нынче — бо-лее 35 тысяч уже есть, — го-ворит Пётр Курбатов.Вот он, парадокс этого го-да. В поле остаются десят-ки тысяч гектаров хлебов, но общий урожай уже пре-вышает прошлогодний. По 

этой причине аграриям бу-дет трудно получить от стра-ховых компаний возмеще-ние своих потерь в случае ги-бели оставшегося урожая на застрахованных участках. По закону гибелью урожая счи-тается снижение среднего уровня урожайности на 30 процентов и более. А средняя урожайность нынче намного выше, чем была все послед-ние годы.В этом году в Свердлов-ской области застраховано около 50 тысяч гектаров по-севов. Грубо говоря, лишь каждый восьмой гектар зер-новых и зернобобовых куль-тур. Раньше страховые ком-пании возмещали потерю урожая из-за засухи, но и тог-да доказать, что это действи-тельно страховой случай, бы-вало непросто.— Думаю, что нынеш-ние потери страховыми слу-чаями не будут признаны. Слишком высокая средняя урожайность по культурам, — считает специалист Бело-ярского управления АПК и продовольствия Ольга Реч-калова.

К слову сказать, в Белояр-ском городском округе сель-хозпредприятия ещё ни разу не получали возмещения за гибель посевов — страховщи-ки не признавали их страхо-выми случаями, находя массу причин для этого. — Да ничего не будет, ни-какого возмещения. Стра-ховщики сразу спросят: а по-чему вы эту площадь убра-ли, а ту нет, почему уборку затянули? Сейчас для при-знания гибели урожая стра-ховым случаем оговорено столько условий, вплоть до проверки технологических карт, страховщики смотрят, как мы вносили удобрения, как опрыскивали посевы, ищут любую зацепку, чтобы не делать выплат, — гово-рит председатель ирбитско-го СПК «Килачёвский» Ана-толий Никифоров.Может, поэтому агростра-хование и не стало столь мас-совым на селе. Но тогда как быть аграриям в таких слу-чаях, когда погода не даёт им убрать урожай? — Надо, как в Германии, иметь нагрузку на комбайн 

не более двухсот гектаров и мощное зерносушильное хо-зяйство, — считает Анатолий Никифоров.В «Килачёвском», одном из лучших хозяйств обла-сти, нагрузка на комбайн составляет 450 гектаров. Похожая ситуация и по об-ласти. Будь этот показатель в два раза ниже, урожай на Среднем Урале давно бы убрали. Кстати, об остающемся в поле урожае. Сейчас все на-дежды уральских аграриев на то, что ударит мороз и позво-лит комбайнам выехать в по-ле. Главное, чтобы теперь уже снег не помешал.
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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 13.10.2014 № 506 «О внесении изменения в приложение 3 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 2635).

Евгений Куйвашев (на снимке — слева), журналисты Елена Шевелёва и Максим Путинцев 
продолжили общение в непринуждённой обстановке и после передачи

УГМК и РЖД 
помогут МГИМО 
готовить специалистов
Подписано соглашение между Московским 
государственным институтом международ-
ных отношений (МГИМО), Уральской горно-
металлургической компанией (УГМК) и ОАО 
«Российские железные дороги» (РЖД) о со-
вместной подготовке специалистов в области 
международной транспортной логистики.

Церемония подписания прошла в МГИ-
МО в присутствии министра иностранных дел 
РФ Сергея Лаврова. Теперь один из ведущих 
вузов страны будет развивать такие направ-
ления, как международное право в области 
транспортных перевозок, геополитика транс-
портных коридоров.

В рамках соглашения планируется реа-
лизация совместных образовательных про-
грамм на базе МГИМО, Корпоративного уни-
верситета ОАО «РЖД» и Технического уни-
верситета УГМК.

Алла БАРАНОВА

Абонентам «Мотива» 
перестали приходить 
СМС от Сбербанка
Региональный сотовый оператор «Мотив» пе-
рестал рассылать своим абонентам сооб-
щения о движении средств по счёту, а также 
СМС-пароли для проведения банковских опе-
раций онлайн. Ситуацию абоненты сотовой 
компании обсуждают в соцсетях.

СМС перестали приходить абонентам 
«Мотива», имеющим счета в Сбербанке. Ока-
залось, что у сотового оператора нет догово-
ра с кредитным учреждением.

Сотовый оператор подтвердил: рассылка 
текстовых сообщений приостановлена с 30 сен-
тября. Представители «Мотива» считают свои 
действия законными — рассылки СМС без спе-
циального договора не соответствуют требовани-
ям поправок к Федеральному Закону «О связи».

— Согласно закону о защите абонентов 
от СМС-спама, оператор обязан блокировать 
СМС-трафик, поступающий от компаний, не 
имеющих официального договора с операто-
ром на осуществление СМС-рассылки, — со-
общают представители «Мотива». — В тече-
ние полугода мы информировали банки о не-
обходимости заключения договора и воз-
можных последствиях. Однако, к сожалению, 
часть обращений так и осталась без ответа.

Отметим, услуга является платной и под-
ключается по желанию. Средства для оплаты 
списывает со счёта гражданина банковская ор-
ганизация.

Александр ПОЗДЕЕВГод будет непростым, а бюджет — более прагматичным
Губернатор Евгений Куй-
вашев ответил на вопросы 
журналистов в программе 
Областного телевидения 
«Четверо против одного». 
Сегодня мы публикуем в со-
кращении это интервью.

— Евгений Владимиро-
вич, Международная орга-
низация труда предложила 
всем странам подумать о пе-
реходе на четырёхдневную 
рабочую неделю. А сколь-
ко длится рабочая неделя 
губернатора Свердловской 
области?— Всегда по-разному, но меньше шести дней не бывает.

— Сокращение рабочей 
недели, если серьёзно об 
этом рассуждать, возмож-
но только при повышении 
производительности тру-
да, внедрении новых тех-
нологий, модернизации — 
вы ровно об этом говорили 
в своём бюджетном посла-
нии. Если коротко: каковы 
обрисованные в этом посла-
нии приоритеты развития 
области?— Приоритетами были, есть и всегда останутся чело-век и качество его жизни. А те инструменты или те меха-низмы, благодаря которым это достигается, мы обознача-ем в программных докумен-тах. Если проанализировать мои ежегодные послания, они так или иначе между собой все взаимосвязаны. Нельзя в один год решить одну пробле-му и забыть о другой: как пра-вило, это одна из другой вы-текающие проблемы.

— Послание запускает 
работу над бюджетом буду-
щего года. Каким он будет 
по сравнению с бюджетом 
2014 года?— Если говорить об эко-номике региона, то в 2014 го-

ду, несмотря на сложности — внешнеполитические слож-ности, на общую ситуацию, связанную с кризисными и посткризисными явления-ми, у нас будет всё-таки рост до одного процента. Исходя из прогнозов, из того, что мы сегодня просчитываем, бюд-жет будет умеренный и более прагматичный. Но хочу одно сказать: все социальные обя-зательства, которые были в 2014 году, и которые предсто-ит исполнять в 2015 году, бу-дут исполнены полностью.
— Для людей главные 

финансовые вопросы: что 
будет с зарплатой? Что бу-
дет с ценами? —Что касается зарплаты, то в первую очередь мы ру-ководствуемся майскими ука-зами президента. По каждо-му указу у нас создана рабо-чая дорожная карта, где мы предусматриваем либо повы-шение заработной платы, ли-

бо сохранение её на достигну-том среднеобластном уровне. И это учитывается в бюджете. Если говорить об оплате тру-да в реальном секторе эконо-мики, то мы и дальше вместе с профсоюзами будем взаимо-действовать с работодателя-ми, чтобы планово увеличи-вать заработную плату. Год будет непростым, но мы со-храняем позитивные тенден-ции по многим отраслям на-шей промышленности, наше-го производства.
—Важно, чтобы зарпла-

та позволяла людям поку-
пать не меньше, чем рань-
ше…—Конечно, есть и инфля-ционные моменты, но ситуа-ция с ценами остаётся доста-точно стабильной. Мы вни-мательнейшим образом раз-бираемся с каждым продук-том, цена на который начина-ет расти, и держим ситуацию на контроле.

—Актуальная пробле-
ма во все времена — отопи-
тельный сезон. Есть ли га-
рантия, что мы спокойно 
пройдём его и условного но-
вого Сухого Лога не случит-
ся?— Сухой Лог — замеча-тельный город, а от того, что там произошло прошлой зи-мой, к сожалению, не застра-хован никто. Железо, меха-низмы могут отказывать и ломаться. Главное, как мы готовы к исправлению той или иной ситуации. Мы год от года увеличиваем объём средств, выделяемых на под-готовку к отопительному се-зону. И в этом году выдели-ли больше денег, чем в про-шлом году, а в прошлом — больше чем в позапрошлом, и так далее. Мы, безусловно, ес-ли взять по инцидентам, про-шлую зиму прожили в разы лучше, чем позапрошлую, по-тому что учли ошибки. В Су-

хом Логе стечение обстоя-тельств было. И труба не из железа, а из асбеста, и скачок давления, который не был об-условлен человеческой ошиб-кой. Это стихия. В любом го-роде случаются подобные ин-циденты. Вопрос лишь в том, как быстро мы на них реаги-руем. В Сухом Логе была тя-желейшая ситуация, но люди проявили, я не побоюсь это-го слова, гражданский геро-изм и в экстремально холод-ные температуры справились с ней.
—Сейчас завершается 

сезон ремонтных работ, но в 
Екатеринбурге в летние ме-
сяцы ощущение было, что 
мало ремонтировали. Это 
область виновата в том, что 
деньги появились позже, 
из-за чего в сентябре-ок-
тябре асфальт укладывать 
приходится?—Я вам скажу, что в 2012 году мы на ремонт дали день-ги в конце сезона. А в 2011 году ни копейки не давали. И в 2010-м. После того как стали давать деньги горо-ду на ремонт дорог, почему-то вдруг стала область вино-вата в том, что деньги дают поздно. Я считаю, что это не-правильный подход. Деньги были выделены ещё в апре-ле, но есть процедура торгов, другие процедуры, при кото-рых возможно заключение муниципальных контрактов. Любое неудобство, вызван-ное ремонтом, будет неудоб-ством, хоть летом, хоть зи-мой, хоть осенью, хоть вес-ной. Что же теперь, не будем дороги ремонтировать? Или давайте их ремонтировать тогда, когда есть такая воз-можность. Сейчас такая воз-можность есть, её надо ис-пользовать.

—А когда повысится ка-

чество воды в Екатеринбур-
ге? Люди жалуются, что во-
да дурно пахнет, мутная...—Мы неоднократно под-нимали этот вопрос, в том числе и перед городской ад-министрацией. Напомню, что водоснабжение — это полно-мочие органов местного са-моуправления. Но и мы от этих проблем, жалоб людей не устраняемся, мониторим ситуацию. Сегодня за каче-ством воды следят лабора-тории как самого Водокана-ла, так и контролирующих структур. Сегодня в Водока-нале существуют инвестици-онные программы по совер-шенствованию водоочист-ки. Конечно, хотелось бы в один год разом решить эту проблему, но специалисты уверены в том, что решать её нужно поэтапно. Сегодня эта проблема шаг за шагом решается, и мы сделаем всё возможное, чтобы решить её в как можно более короткие сроки.

—Три недели назад у 
вас появилась собственная 
страница в социальной сети 
Инстаграм. Её ведёте вы са-
ми или ваши помощники?—Безусловно, я всегда по-лагаюсь на своих помощни-ков, но фотографии сделаны мною лично.

—Сейчас у вас уже 635 
подписчиков, на вашей 
странице есть вопросы, об-
ращения. Могут ли подпис-
чики рассчитывать на об-
ратную связь от вас?—Конечно. А для чего ещё тогда это было сделано?

Полностью программу 
«Четверо против одного» с 
участием Евгения Куйваше-
ва можно просмотреть на 
сайте www.obltv.ru.

Управление аппа-
рата Государственно-
го антинаркотическо-
го комитета по Ураль-
скому федеральному 
округу с прискорби-
ем извещает, что 14 
октября 2014 года 
ушёл из жизни наш 
товарищ и коллега 
полковник полиции 

ЛЕВИН 

Яков Яковлевич.

Яков Яковлевич более 30 лет своей жизни 
посвятил службе в Вооружённых Силах и право-
охранительных органах Российской Федерации, 
принимал участие в контртеррористической 
операции, имеет государственные и ведом-
ственные награды: медаль «За отличия в охране 
общественного порядка», медали «За отличия 
в службе» 2 и 1 степеней, медаль «За отличия 
в службе в органах наркоконтроля» 3 степени.

Руководство аппарата ГАК, сотрудники управ-
ления выражают глубокие соболезнования род-
ным и близким покойного.

Информацию о церемонии прощания можно 
уточнить по телефону 251-84-03.
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Благодаря 362 километрам новых дорог в Сочи нет автопробок,  
— рассказали сочинцы уральцам

Символический 
первый валок 
нового урожая 
в этом году убирали 
под дождём, 
случилось это 
29 августа 
на Дне поля 
в Красноуфимском 
городском округе. 
Как видим, 
это стало 
плохим пред-
знаменованием 
для всей уборочной 
кампании 

Сочинцы приглашают уральцев в гостиТатьяна БУРДАКОВА
Вчера в Екатеринбург при-
ехала официальная деле-
гация из Сочи. Цель визита 
— установление взаимовы-
годных контактов с ураль-
скими туроператорами.  Отвечая на вопрос кор-респондента «ОГ» на пресс-конференции в ТАСС, глава Сочи Анатолий Пахомов про-информировал, что заверша-ющийся сезон принёс это-му черноморскому курорту около пяти миллионов тури-стов. Такое количество гостей посетило Сочи, Геленджик и Анапу. Этот показатель на тридцать процентов больше прошлогоднего.Нынешний сезон в Сочи стартовал с зимней Олимпи-ады, а финишировал гонками «Формулы-1» «Гран-При Рос-сии». При такой массирован-ной рекламе курорта вообще-то можно было рассчитывать на ещё более мощный поток туристов.— В начале лета все ме-ста в санаториях и гостиницах Анапы были уже распроданы, а красавцы-отели Имеретин-ской долины в Сочи выбрали неразумную ценовую полити-ку. Уже в июне её пришлось пе-ресмотреть, потому что иначе эти отели рисковали просто-ять сезон без нормальной за-грузки, — прокомментировал 

ситуацию президент Ураль-ской ассоциации туризма Дми-трий Бугров.— Зимние Олимпийские игры (вместе с Паралимпиа-дой) фактически закончились в середине марта, — пояснил Анатолий Пахомов. —  У новых отелей Имеретинской долины почти не осталось времени на проведение рекламной кампа-нии перед началом летнего се-зона. Кроме того, работать во время Олимпиады — это од-но, а принимать массовый по-ток туристов — совсем другое. Отели нужно было специаль-но подготовить, что и происхо-дило до начала июля.Но, по словам Анатолия Па-хомова, эти временные труд-ности уже преодолены. Более того, сочинцы надеются отра-ботать с большой загрузкой гостиниц даже предстоящую зиму — горнолыжный сезон. Туристов ждут 42 новых отеля.— Я вам гарантирую, кра-сивые картинки, которые мы показываем в своих реклам-ных видеороликах, — это не сказка, а реальный облик со-временного Сочи. За последние годы наш город преобразился, — заявил Анатолий Пахомов.Да и ценовую политику на этом черноморском курорте пересмотрели. В Имеретин-ской долине сегодня вполне можно снять номер за 1 200 рублей в сутки.

 КОММЕНТАРИЙ
Вячеслав ВОЗИСОВ, директор по агропромышленному 
страхованию СК «Северная казна»:

— Заявления на возмещение по агрострахова-
нию в этом году уже есть. В каждом случае будем 
смотреть, соблюдалась ли технология возделыва-
ния данной сельскохозяйственной культуры. Если 
всё было сделано правильно, то такие обращения 
будут признаны страховыми случаями для получе-
ния возмещения.  
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