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

Анна ОСИПОВА
Курьинские производите-
ли картофеля смекнули, что 
если уйти от посредников, 
то цену на этот товар мож-
но сделать более привлека-
тельной, а собственную при-
быль — увеличить. Так осе-
нью прошлого года в селе от-
крылась автоматизирован-
ная линия по фасовке мыто-
го картофеля. 

Оборудование — 
только нашеОлег Бугров и его приятель Георгий Двухимённый долгое время просто выращивали кар-тофель и сдавали его на круп-ные оптовые базы. Те удваи-вали цену и продавали товар мелким оптовикам, которые, в свою очередь, добавляли ещё 30 процентов к цене. От них ку-рьинский картофель наконец-то попадал в магазин, где к це-не плюсовали ещё минимум 25 процентов. Для покупателя по-лучалось дорого, для фермеров — не очень выгодно. Оценив ситуацию, друзья решили, что обойдутся без посредников и не ошиблись. Теперь Олег и Ге-оргий не только выращивают картофель, но и сами его паку-ют и отвозят в торговые сети. Помещение под фасовоч-ный цех нашлось у Георгия, а саму установку приобрёл Олег. Стоит она 4,5 миллиона рублей и сделана в Екатеринбурге. Олег сразу решил брать имен-но отечественное оборудова-ние, потому что это дешевле и проще в использовании: если что-то сломается или настрой-ки собьются, легко связаться с производителем. Правда, фасо-вочную линию пришлось взять в лизинг — банки ни в какую не желали давать кредит. — Как только слышат про 

оборудование для сельского хозяйства — всё, конец разго-вора. С кредитами для сельхоз-производителей действитель-но большие трудности, ничего на дают, — сетует Олег. Недоступность кредитов — не единственная проблема; как и другим агарариям, курьинцам непросто с хранением урожая. Картофелехранилище у Олега и Георгия сейчас скромное — мак-симум на 150 тонн, чтобы разви-ваться, нужно гораздо больше. Между тем в Сухоложском рай-оне уже давно пустует огромное овощехранилище, которое они мечтают реанимировать.— Мы встречались с гла-вой городского округа Ста-ниславом Сухановым, проси-ли это хранилище отдать мест-ным производителям, нам и та-ким же фермерам, а не посред-никам, которые потом нам же будут сдавать его за бешеные деньги, — рассказал Олег.
Картофель 
по линеечкеПроцесс фасовки картофе-ля со стороны выглядит про-сто. Под зданием, где располо-жено оборудование, находится овощехранилище, оттуда на са-модельном подъёмнике груз-чики достают картошку и за-гружают в мойку. Чистые ово-щи отправляются в сушку, а за-тем выходят на сортировоч-ную ленту, где два работника отбирают неликвид, а дальше машина фасует картофель в па-кеты по два килограмма. —  Убираем картошку не-товарного вида. На прилавок должны попадать ровные пло-ды без изъянов, длиной око-ло 50–55 миллиметров. Самый удобный размер, — говорит Олег.Благодаря его инициативе в Курьях появились шесть но-

В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми 
для земляков

Картошка по-деревенскиВ селе Курьи аграрии открыли собственную линию по фасовке мытого картофеля

вых рабочих мест, в будущем фермер планирует увеличить их количество до 15. Средняя зарплата пока составляет 700–800 рублей за смену, платить больше за неквалифицирован-ный труд накладно. К линии по фасовке мыто-го картофеля фермеры наме-рены добавить линию по ваку-умной упаковке овощей. Сырья достаточно — на эти цели фер-мер намерен пускать тот са-мый картофель-неликвид. —  Отбраковки у нас мно-го, в основном это хорошие, но слишком крупные или некра-сивые картофелины. Самое то, чтобы чистить, резать, упако-вывать в вакуум и продавать. В магазинах картошка в ваку-уме обычно стоит в три раза дороже, чем в простой упаков-ке, и её не очень охотно берут. Мы такую высокую цену вы-ставлять не будем. Сейчас это сырье всё равно в отходы идёт, так что если мы будем прода-вать его в вакууме даже за не-

большие деньги, нам будет вы-годно, — рассуждает фермер.
Чтобы расширить произ-

водство, в сентябре этого года 
Олег и Георгий начнут приём 
картофеля у населения. По-чву готовят заранее: в ближай-шее время планируют объехать соседние сёла и дать объявле-ние, чтобы люди садили по-больше картошки — осенью на этом можно будет заработать. 

Работаем 
за рубли, 
а не за валютуРасфасованный по два ки-лограмма мытый картофель из посёлка Курьи отправляет-ся в магазины екатеринбург-ского предпринимателя. Про-бовали пробиться к федера-лам, да не сложилось — по сло-вам Олега, одна из федераль-ных торговых сетей не захоте-ла с ними сотрудничать, а опыт работы с другой иначе, чем пе-чальным, и не назовёшь.

—  Подписали договор и в понедельник к 10 утра, как до-говорились, привезли на рас-пределительную базу пять тонн картошки. А запусти-ли нас туда только в субботу в шесть утра! Почти неделю ма-шина ждала. Туда везут товары со всей России фурами, бедола-ги-водители стоят в очереди и морозят товар. Мы один раз по-пробовали и плюнули. Пошли к Льву Ковпаку, в этот же день подписали договор и теперь около десяти тонн картофеля в неделю возим в «Кировский», — рассказал Олег. Картошку в магазин они поставляют по 23 рубля за килограмм, ещё 25 процентов с этой суммы наки-дывает продавец.Пробовал Олег по той же цене торговать своим мытым картофелем на местных сель-хозярмарках, так, говорит, ба-бушки чуть не побили. Наки-нулись с криками: «Ты чего это привёз, мы что, сами помыть не сможем?» А в Екатеринбур-
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ге мытый картофель разбира-ют хорошо, особенно красный.— Наши люди «подсаже-ны» на этот сорт. Вот сегодня, например, отправили три тон-ны красной и две тонны жел-той картошки. Дело ещё в чём? Желтую картошку привози-ли из Израиля, из Эфиопии — она как пластмассовая. Репу-тацию испортили, поэтому те-перь на желтый картофель у нас с опаской смотрят, — рас-суждает Олег. Конечно, сухо-ложский картофель ничего об-щего с эфиопским, кроме цве-та, не имеет. Фермер рассказал, что этот сорт выведен селекци-онером Сергеем Курниковым из Каменского района. —  Кризис чувствую только в том, что подорожали удобре-ния. А так… Установка фасовоч-ная взята за рубли, мы сами то-же работаем за рубли, так что все эти валютные колебания нас мало тревожат, — заклю-чил фермер.

Производительность фасовочной линии — 15 тонн за восьмичасовую смену, но на такие объёмы 
курьинцы пока не вышли

Олег Бугров внимательно следит за товаром: 
каждая картофелина должна выглядеть аппетитно

Автобусы для междугороднего перемещения людей с ограниченными возможностями впервые 
стали широко использовать на зимних Олимпийских играх в Сочи. Затем аналогичный транспорт 
начали поставлять в другие регионы страны

Ольга КОШКИНА
Первые в области междуго-
родные автобусы, оборудо-
ванные для перевозки коля-
сочников, появились в Асбе-
сте. Три таких автобуса сей-
час курсируют до Екатерин-
бурга, в ближайшее время 
планируется закрепить та-
кой спецтранспорт на самых 
востребованных межмуни-
ципальных рейсах.Специализированные ав-тобусы вышли на линию в на-чале 2015 года, их приобрели в конце прошлого года в рамках областной комплексной про-граммы «Доступная среда». На покупку ушло более 27 милли-онов рублей из средств област-ного и федерального бюдже-тов.Широкая дверь позволя-ет пассажиру без труда по-пасть в автобус. Салоны ос-нащены подъёмниками и специальными креплениями 

для инвалидной коляски. По-ка для коляски есть только одно место с дополнитель-ными поручнями, так что его лучше бронировать заранее, при покупке билета. Перед первым выходом на марш-рут все водители прошли ин-структаж по посадке и вы-садке маломобильных пасса-жиров.Как пояснил «ОГ» дирек-тор асбестовской автоколон-ны Свердловского областно-го объединения пассажир-ского автотранспорта Алек-сандр Одерий, пока автобусы не пользуются популярностью у асбестовских колясочников: многие ещё попросту не зна-ют о таком транспорте. Зато новинку уже оценили родите-ли, путешествующие с маломо-бильными детьми, а также лю-ди с больными суставами. Для обычных же пассажиров такой транспорт пока в новинку: уд-линённые ремни безопасности они часто принимают за… рем-

ни для транспортировки чемо-данов.Раньше поездка в столицу Урала превращалась для лю-дей с ограниченными возмож-ностями в настоящее испыта-ние. Председатель асбестов-ского общества инвалидов Ли-лия Рудова вспоминает, что во время экскурсии в екатерин-бургский театр волонтёры за-носили колясочников в салон на руках, а всё оборудование складывали в багажное отде-ление.— Теперь, конечно, стало удобнее: люди больше не ри-скуют остаться за бортом, — говорит Рудова.В этом году по програм-ме «Доступная среда» плани-руется приобрести ещё де-сять аналогичных автобусов для междугородных перево-зок. Кроме того, на городских маршрутах Екатеринбурга по-явятся 58 низкопольных ав-тобусов.

Асбестовские автобусы оборудовали для инвалидов
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В Екатеринбурге 

изменили схему движения 

на Московской—Щорса

Водителям, чей маршрут лежит через пересе-
чение улиц Московской и Щорса в Екатерин-
бурге, следует быть внимательнее — со вче-
рашнего дня там изменилась схема движе-
ния, сообщает официальный портал города. 

Специалисты Центра организации движе-
ния изучили интенсивность движения и рабо-
ту светофора на перекрёстке Московской—
Щорса и разработали комплекс мероприятий 
для увеличения пропускной способности это-
го участка дороги. В частности, теперь левый 
поворот при движении из центра города с 
улицы Московской на Щорса запрещён.

Анна ОСИПОВА
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Новая схема движения на перекрестке улиц Московской—
Щорса: теперь повернуть из центра в сторону южного 
автовокзала нельзя

Неделю назад фильм «Ле-
виафан» российского ре-
жиссёра Андрея Звягинце-
ва вышел в прокат. Мнения 
зрителей разошлись — од-
ни назвали увиденное чер-
нухой, другие утверждали, 
что в жизни всё так и есть. 
Мы спросили, что думают о 
фильме муниципальные де-
путаты и похожа ли их про-
винция на ту, что показал 
Звягинцев?

Игорь СМЕТАНИН, 
депутат думы
Карпинского ГО:— Посмотрел фильм только для того, чтобы получить полное представление о так называе-мом «реалистичном» кино.  Я общаюсь со священнослужите-лями, с представителями вла-сти — ещё никогда не сталки-вался с поведением, даже отда-лённо напоминающим то, что рисуется в киноленте. На мой взгляд, современному искус-ству подобные фильмы не нуж-ны: если всё показывать в чёр-ном цвете, то так и будем жить.
Роберт 
АФЛЕТОНОВ, 
депутат думы 
Бисертского ГО:— Выключил фильм через три минуты после начала и потом просматривал только отрывками. Выход та-кой картины в прокат — одно из звеньев в цепочке, ведущей к развалу культуры, к потере самоуважения.Прежде всего, меня поко-робил мат на экране. Фильм внушает, что россияне — без-вольные алкоголики и лентяи, что сёла и деревни умирают, и 

жизнь в них невыносима. Не-удивительно, что европейцам понравился этот фильм, но с ка-кими чувствами его должны смотреть русские люди? Каж-дый год из Бисерти уезжает не-сколько сотен человек — но не из-за плохой жизни, а пото-му что в информационном ми-ре ценится работа в офисе, а не труд на земле или за станком. Нам насаждают чужие ценности, и нельзя принимать их за свои. 
Страшно, если фильм попадёт-
ся на глаза детям — насколько 
же исказится их представле-
ние о Родине! Если будем «удо-
брять» молодое деревце гря-
зью, то что из него вырастет?

Александр 
СТОЛБОВ, 
депутат думы 
Серовского ГО:— В прокат кар-тина вышла недавно, но пока её оценили только чиновники. А должны, на мой взгляд, оце-нивать сельские жители. Сю-жет и образы в картине не взя-ты с потолка, и потому имеют право на существование. 
Ирина 
ЛЕТЕМИНА, 
депутат думы 
Сысертского ГО:— «Левиафан» я смотрела. Относительно Сы-серти — не могу сказать, что всё так, как в фильме. То, что человек оказывается бессилен перед чиновниками и корруп-цией, не может доказать свою очевидную правоту — такие факты в нашей стране встреча-ются. В социальных сетях в мо-ей ленте друзей регулярно по-является информация о том, как у нас лечат, как землю де-

лят, как с людьми работают… В фильме, на мой взгляд, все вполне реально.
Антон НЕКРАСОВ, 
депутат думы 
Сосьвинского ГО:— Фильм пси-хологически тяжё-лый, мне кажется, в этом смыс-ле он похож на фильм «Дурак». Думаю, в «Левиафане» отраже-на жизнь в глубинке, где власть чувствует себя почти безна-казанной. Но ощущения, что в фильме всё, как у нас, не воз-никло, даже не промелькнуло. Думаю, что в Свердловской об-ласти такого всё-таки нет. Это скорее относится к не очень развитым регионам. «Левиа-фан» — это хороший повод для власти задуматься над судь-бой отдалённых территорий и больше уделять им внимания.
Александр 
ШАРАФИЕВ, 
депутат думы 
Артёмовского ГО:— Некоторые моменты в фильме всё-таки преувеличены, у нас в малень-ких городах власть не так рез-ко и открыто выступает про-тив народа. Но это вполне ре-альное отражение действи-тельности. Маленький человек фактически бесправен. У нас в Артёмовском есть, например, общественные организации, которые бьются за элементар-ные вроде бы вещи, но власть, причём власть всех уровней, их не слышит. Несмотря на то что «Левиафан» многие критику-ют, на мой взгляд, это сильный фильм, фильм-притча.

Записали Анна ОСИПОВА, 
Ольга КОШКИНА

Фильм-притча или грязь? «Волчанский уголь» 

обокрали 

на 140 тысяч рублей

С центрального склада предприятия «Вол-
чанский уголь» похитили имущество на сум-
му более 140 тысяч рублей, сообщает сайт 
provolchansk.ru.

Злоумышленники похитили около 500 
метров контрольного провода, две бронзовые 
втулки по 70 килограммов каждая, секцию от 
электродвигателя и многое другое. В полиции 
решается вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по статье 158 - «Кража, совершённая 
с незаконным проникновением в помещение 
либо иное хранилище». Ранее, в конце января 
этого года, с предприятия похитили силовой 
кабель. Неизвестный просто отключил элект-
ричество и отрезал 150 метров провода.

Добавим, что запасы угля под Волчанском 
заканчиваются, в связи с чем на предприятии 
планируются сокращения сотрудников.

В Богдановиче 

появился бассейн
 

На днях в Богдановиче открылся первый в 
городе плавательный бассейн. Он начал ра-
боту на базе городского спортивного ком-
плекса «Олимп», сообщает официальный сайт 
города.

В Гарях ввели пост 

сити-менеджера

Законодательное собрание Свердловской 
области одобрило введение в Гаринском 
городском округе поста сити-менеджера.

За изменение системы управления 
проголосовали 28 областных депутатов, 
против — 12. С инициативой введения 
двухглавой системы ещё в декабре про-
шлого года выступила дума Гаринского го-
родского округа. Новая модель позволит 
депутатам влиять на работу главы админи-
страции.

Напомним, что в декабре прошлого 
года Законодательное собрание области 
одобрило переход Шалинского городского 
округа на двухглавую систему власти.

Анна ОСИПОВА

Помимо взрослого бассейна площадью 
в 350 квадратных метров, в здании два 
малых бассейна для детей. За первые 
дни работы в бассейне побывало около 
сотни богдановичцев

Строительство бассейна началось в 
2011 году. Из-за срыва графика работ и 
последующего банкротства генерально-
го подрядчика, контроль над строитель-
ными работами взяло на себя правитель-
ство Свердловской области. На строитель-
ство ушло 176 миллионов рублей: десятую 
часть суммы выделили из местного бюд-
жета, остальную сумму — из бюджета ре-
гиона.

Ольга КОШКИНА
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