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   кстати

На прошлой неделе на оперативном совещании област-
ного правительства премьер Денис Паслер заявил, что 
работа по закупке и, главное, переработке овощей от на-
селения не налажена. И дал указание министру АПК и 
продовольствия Михаилу Копытову представить на этот 
счёт свои предложения. «Иначе мы просто потеряем это 
направление», — подытожил глава правительства.  

 важно

На повышение доступности и качества образования из реги-
ональной казны в следующем году предполагается выделить 
10 миллиардов рублей. Из них на обеспечение стопроцент-
ной доступности дошкольного образования для детей в воз-
расте от 3 до 7 лет планируется направить 5,7 миллиарда ру-
блей. 4,2 миллиарда рублей в 2015 году будет выделено на 
обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и 
повышение качества жилищно-коммунальных услуг. 

1,3 миллиарда запланировано на реализацию мероприя-
тий в сфере демографической политики. Речь идёт о реги-
ональном материнском капитале, а также профессиональ-
ном обучении женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком.
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Энергетики Среднего Урала  
выражают искренние соболезнования

На 74-м году жизни после продолжительной болезни ушёл 
из жизни ветеран уральской энергетики – заслуженный ра-
ботник АО «Свердловэнерго», директор Артёмовской ТЭЦ 

БАБКИН
Владимир Евгеньевич.

Владимир Евгеньевич пользовался заслуженным автори-
тетом и огромным уважением со стороны всех, кто его знал, 
общался и работал с ним. В памяти родных, друзей и коллег-
энергетиков он останется сильным и порядочным человеком, 
грамотным руководителем и хорошим товарищем. Жизненный 
путь, пройденный Владимиром Евгеньевичем, является ярким 
примером беззаветного служения своему делу, преданности 
и справедливости.

Коллектив «МРСК Урала» и Совет ветеранов энергокомпа-
нии выражают искренние соболезнования родным и близким  
Владимира Евгеньевича и разделяют горечь утраты.

сергей Дрегваль стал 

генеральным директором 

оао «Мрск Урала»

За утверждение его кандидатуры на эту долж-
ность проголосовали члены совета директо-
ров уральской распределительной сетевой 
компании.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе 
«МРСК Урала», с Сергеем Дрегвалем подписан 
трудовой договор сроком на три года. Вчера он 
приступил к работе уже в новом статусе.

Сергей Дрегваль родился в 1971 году на 
Украине. Окончил Киевский международный 
университет гражданской авиации, а также Тю-
менский государственный нефтегазовый уни-
верситет. Карьеру в энергетике начал в каче-
стве электромонтёра на предприятии нефтя-
ной промышленности в Нижневартовске, где 
прошёл путь до главного энергетика. Он также 
занимал руководящие посты в Томской энер-
госбытовой компании и в ОАО «Алтайэнерго-
сбыт». С 2013 года руководил открытым акци-
онерным обществом «Оборонэнергосбыт».

Напомним, в конце октября Сергей Дрег-
валь был избран Советом директоров ОАО 
«МРСК Урала» на должность исполняюще-
го обязанности генерального директора ком-
пании.

в индустриальном парке 

«богословский» начался 

выпуск продукции

Первый резидент индустриального парка — 
богословский химический комбинат (бХк) — 
приступил к производству стирального по-
рошка. 

Пока в Краснотурьинске изготавливают 
около десяти тонн порошка в сутки. После вы-
хода на проектную мощность объём производ-
ства увеличится в десять раз.

— Когда мы выйдем на полную мощность, 
на предприятии будут работать около 80 че-
ловек, а когда на территории индустриального 
парка разместится производство жидких мо-
ющих средств, трудоустроены будут более 400 
человек, большинство из которых — бывшие 
работники Богословского алюминиевого заво-
да, — заявил генеральный директор БХК Алек-
сей Митин.

Напомним, индустриальный парк «Бо-
гословский» — крупный инфраструктурный 
проект по созданию на севере Свердловской 
области промышленной площадки для компа-
ний-производителей и сервисных компаний. 
Инвестиции государства в его реализацию со-
ставят около 1,6 миллиарда рублей, част-
ные инвестиции — порядка десяти миллиар-
дов рублей.

Пока резидентами парка стали две компа-
нии. Рассматривается ещё около 20 заявок.

елена абраМова

Рудольф ГРАШИН
Парадокс: с ростом количе-
ства рынков деревенских 
продуктов на них не при-
бавляется. Например, ку-
пленное на рынке мясо мо-
жет, порой, ничем не отли-
чаться от магазинного — 
тот же поставщик, та же ин-
дустриальная технология 
откорма. А вам-то, навер-
ное, хотелось купить мяско 
от скотинки, выращенной 
на сельском подворье, на се-
не и травяном откорме? По-
хожая история и с овощами: 
зашли на рынок, купили 
фермерскую морковку. При 
этом продавец, наверное, 
забыл вам сказать, что про-
изведена она на юге страны 
на капельном поливе и при 
повторном посеве — вкус, 
аромат не те, да и лежать 
долго такой корнеплод не 
будет, задеревенеет.

Ни единого 
хвостикаЛюбителей местных про-дуктов перестала выручать даже областная сельскохозяй-ственная ярмарка выходного дня, что традиционно прохо-дит в Екатеринбурге у Дворца игровых видов спорта. Так, в минувший торговый день, 15 ноября, многих удивило, что в продаже не оказалось ни еди-ного хвостика морковки. Тем не менее владель-цам уральских подворий есть что предложить на про-дажу. По данным областно-го министерства АПК и про-довольствия, доля населе-ния региона в общем объё-ме производства картофеля и овощей открытого грун-та составляет 68–70 про-центов. Ежегодно в среднем владельцами личных под-собных хозяйств выращива-ется 497 тысяч тонн карто-феля и 110 тысяч тонн ово-

щей. Из этого объёма реали-зуется: картофеля — 50–60 тысяч тонн, овощей — 30–35 тысяч. Также ежегодно владель-цам личных подсобных хо-зяйств крупные сельхозпред-приятия продают для откор-ма более 22 тысяч телят. В этом году ожидается, что у частников будет закуплено 5500 тонн мяса. Впрочем, отследить, сколько реально продук-ции от личных подсобных хо-зяйств сегодня реализуется, наверное, невозможно. Если закупки молока, отчасти мя-са в регионе отлажены, то, на-пример, по картофелю и ово-щам этого сказать нельзя. Да-же та система по сбору излиш-ков огородной продукции у сельских жителей, что суще-ствовала когда-то в системе потребкооперации, во многом осталась в прошлом и уже не работает. А между тем сегод-ня потребитель всё чаще на-чинает искать именно дере-венский продукт. — Если десять лет назад богатые покупали еду в круп-ных магазинах, а бедные бра-ли её на рынке, то сейчас всё происходит ровно наоборот. И этот процесс уже не зави-сит от количества денег у лю-дей, просто многие начинают задумываться о том, что мы едим, — считает екатерин-бургский ресторатор Денис Ветчинников.Кстати, сами ресторато-ры, озаботившись идеей соз-дать заведение, где на кухне будут использоваться только местные продукты «с огоро-да», столкнулись с тем, что та-кие овощи в нужных объёмах и ассортименте им никто не смог предложить. Приходи-лось самим ездить по дерев-ням, искать, договариваться. Тогда где же те тысячи тонн излишков, что готовы реали-зовать деревенские частники?

Деревенский дефицитПродуктам, которые произведены в личных подсобных хозяйствах,  всё труднее пробиться к покупателю

За клочок земли 
дрались— Да нет уже никаких из-лишков. Раньше, я помню, в деревнях за клочок земли дра-лись, а сейчас целые огороды зарастают бурьяном. Скоро там уже никто не будет садить картошку, — говорит руково-дитель сельскохозяйственно-го сбытового потребительско-го кооператива «Верхотурье» Михаил Мызников.Лет десять лет назад этот верхотурский предпринима-тель закупал в год у населе-ния до двухсот тонн карто-феля, теперь — 40–50 тонн. По его мнению, причина то-го, что заготовки огородной продукции снизились в разы, — в том, что сельских жите-лей не устраивают предлага-емые заготовителями цены, а те не могут закупать продук-цию дороже, потому что це-ны на рынке сегодня дикту-ют крупные оптовики и про-изводители.

— В этом году у населения мы не смогли закупить даже тех 10 тонн картофеля, что нужны для нашей столовой, пришлось обращаться в сосед-ний СПК «Битимский», — рас-сказывала председатель прав-ления Шалинского райпо На-дежда Неволина.А когда-то, по её сло-вам, местная заготовитель-ная контора отправляла кар-тошку в другие регионы ва-гонами, в советские годы от-грузка шла с каждой из вось-ми станций, что расположе-ны на территории района. И это при том, что Шаля — не картофельный край. Но у лю-дей был интерес выращивать картофель, овощи на прода-жу. Поддерживать высокие цены на закупаемую продук-цию заготовителям помогали государственные дотации. Се-годня речь идёт уже не о до-тациях, была бы хоть элемен-тарная сбытовая инфраструк-тура. Например, в том же Ша-линском городском округе, 

по словам Надежды Неволи-ной, нет ни одной сертифи-цированной бойни. Реализа-ция мяса подворного забоя, как известно, с недавних пор запрещена. Выходит, жители целого района лишены воз-можности легально реализо-вывать выращенную на под-ворье скотинку.— Даже мы, живущие в сельской местности, сегодня покупаем мясо в магазине, не-понятно откуда привезённое. А если едем в командиров-ку в Екатеринбург, то заезжа-ем на рынок и берём мясо там, — призналась Надежда Нево-лина.Задумайтесь: руководи-
тель потребительского ко-
оператива, ведущего заго-
товки на селе, едет за мясом 
в город. Мясо стало деревен-
ским дефицитом. Это ли не 
абсурд! Вот до какого состоя-ния довёл деревню запрет на реализацию мяса с подворий. А впереди селян ждут новые ограничения.

Морковь  
без сертификата — Со следующего года мы вынуждены будем прекратить закупку овощей и картофеля у населения, — сказал руково-дитель Богдановичского пище-комбината Евгений Космычев.Это предприятие выпуска-ет консервированные овощ-ные закуски, супы, салаты. Как все прочие производители пи-щевой продукции, проходит сейчас обязательную серти-фикацию по системе управле-ния качеством ХАССП — требо-вание технического регламен-та. При этом сертифицировать своё производство должны и поставщики сырья, включая даже тех бабушек, что выра-щивали на своём огороде мор-ковку и кабачки. Понятно, что пускаться в эту бумажную тя-гомотину местные огородни-ки не станут, а просто забросят свои грядки. В талицкой деревне Упоро-ва живёт семья Владимира и На-тальи Берсенёвых. Они уже мно-го лет выращивают скотину, за счёт продажи мяса подняли и выучили детей. Признают, что сейчас сделать это им было бы гораздо труднее.— С реализацией мяса по-хуже стало, лет десять назад было намного проще, мы тогда и скотины держали больше, — говорит Наталья Берсенёва.Стоит ли после этого удив-ляться тому, что настоящий де-ревенский продукт всё труднее найти на прилавках?
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Коллектив ГБУ СО «Многофункциональный центр» выра-
жает глубокое соболезнование лично директору Многофунк-
ционального центра Игорю Владимировичу Бабкину, его семье 
в связи с невосполнимой утратой – уходом из жизни отца

БАБКИНА
Владимира Евгеньевича.

В памяти всех, кто знал и работал с ним, он навсегда 
останется верным другом и мудрым руководителем, чест-
ным, принципиальным, увлечённым, безгранично любящим 
Артёмовский, отдавшим много сил и энергии родному городу 
и его жителям. Вместе с родными и близкими Владимира Ев-
геньевича скорбим о непоправимой потере. Светлая память.

тенденция последних лет — резкое сокращение поголовья свиней на крестьянских подворьях. 
Чтобы вырастить свинку, надо две тонны комбикорма, многим это не по карману. так что из 
деревенского мяса на рынках сегодня — сплошь говядина

в свердловской области 

принята концепция 

развития музеев

социальное обслуживание граждан и кон-
цепция развития музейной сферы стали 
главными пунктами повестки вчерашнего 
заседания областного правительства.

Новый закон «О социальном обслужи-
вании граждан в Свердловской области» 
необходимо принять для того, чтобы приве-
сти областное законодательство в соответ-
ствие с федеральным. В этом законе пред-
полагается установить предельную величи-
ну среднедушевого дохода в полтора про-
житочных минимума для предоставления 
социальных услуг бесплатно. Кроме того,  
предоставлять социальные услуги теперь 
смогут негосударственные (коммерческие и 
некоммерческие) организации социально-
го обслуживания и индивидуальные пред-
приниматели.

Главная задача новой концепции разви-
тия музейной сферы Свердловской обла-
сти — сделать музеи более современными, 
привлекательными для посетителей. Одним 
из способов привлечения посетителей в ми-
нистерстве культуры области считают соз-
дание виртуальных экспозиций. Сегодня в 
регионе действует 12 виртуальных музеев, 
к 2020 году их количество должно увели-
читься до сорока.
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера депутаты Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области проголосо-
вали за принятие в первом 
чтении проекта областно-
го бюджета на предстоящие 
три года. Это значит, что с 
сегодняшнего дня в регио-
нальном парламенте нач-
нутся ежедневные заседа-
ния согласительной комис-
сии по бюджету.Вчера дискуссия по это-му документу длилась свыше двух часов, но в ходе голосо-вания депутаты были на ред-кость единодушны: 37 парла-ментариев выступили «за», 8 — «против», 1 не голосовал.По словам заместителя председателя правительства Свердловской области — ми-нистра финансов Галины Ку-лаченко, в 2015 году доходы областного бюджета составят 174,6 миллиарда рублей, а рас-ходы — 203,55 миллиарда.Между прочим, обе эти цифры примерно на десять миллиардов рублей больше уровня 2014 года. Однако бюд-жетный дефицит по сравне-нию с текущим годом вырас-тет всего на 3,4 миллиарда ру-блей. Рост доходных статей бюджета объясняется тем, что, по словам председателя коми-тета регионального парламен-та по бюджету, финансам и на-логам Владимира Терешкова, темпы роста экономики наше-го региона в 2015–2017 годах составят 2,2 процента в год.Увеличение расходов то-же понятно. 67,3 процента об-ластного бюджета 2015 го-да приходится на социальную сферу.— В частности, речь идёт о продолжении увеличения зар-плат в рамках майских указов Президента России, индекса-ции на 5,5 процента основных социальных выплат, — пояс-нила Галина Кулаченко.— Наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы ни в коем случае не уре-зать расходы по нашим соци-

Региональный парламент  принял в первом чтении  областной бюджет на 2015–2017 годы

альным обязательствам, — сказала председатель Законо-дательного собрания Сверд-ловской области Людмила Ба-бушкина.Особый интерес депутатов вызвал вопрос о льготах на проезд в общественном транс-порте Екатеринбурга.— Проблема решена в рам-ках консолидированного бюд-жета Свердловской области (областной бюджет вместе с бюджетами муниципальных образований и поступления-ми из федеральной казны. — 
Прим.ред). Льготный проезд в Екатеринбурге сохраняется, — внесла ясность глава регио-нального минфина.В ходе дискуссии о главном финансовом документе реги-она многие депутаты, в част-ности Лев Ковпак, говорили о том, что бюджет на кризисный 2015 год выглядит слишком оптимистично.— Да, мы могли сверстать свой бюджет без дефицита, но тогда нам бы пришлось свер-нуть все программы, направ-ленные на развитие региона, на строительство новых объ-ектов. В частности, это каса-

ется детских садов, — проком-ментировал, отвечая на во-прос «ОГ», председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер. — Ко-нечно, и тех средств, которые мы сегодня выделяем на про-граммы развития, недоста-точно. У нас размер област-ного дорожного фонда на бу-дущий год — около 12 мил-лиардов рублей. Будь моя во-ля, я бы сделал двадцать мил-лиардов, но мы должны по-нимать реальную ситуацию в экономике. Хотя должен ска-зать, и то, что нам удаётся де-

лать в рамках ограниченных финансовых средств, имеет большое значение для ураль-цев. Например, идущая сейчас прокладка кольцевой автомо-бильной дороги вокруг Екате-ринбурга.Вчера же депутаты реги-онального парламента при-няли в трёх чтениях ещё два знаковых законопроекта: один касается неразграничен-ных земель в Екатеринбурге, другой — частичной отмены льгот по налогу на имущество организаций.

Даже после окончания заседания председатель Законодательного собрания  
свердловской области людмила бабушкина и глава областного кабинета министров  
Денис Паслер продолжали горячо обсуждать тему областного бюджета


