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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

СЁЛА-ТЁЗКИ

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ

 КОММЕНТАРИЙ
Как сообщили «ОГ» в областном министерстве АПК, 
севернее Нижнего Тагила фермерство мало развито 
из-за климатических условий. 

Александра МАЛАНИЧЕВА, начальник отдела развития 
фермерских хозяйств и личных подсобных хозяйств 
граждан министерства АПК и продовольствия Сверд-
ловской области:

— В 90-х фермерство было массовым «увлечени-
ем». Но вскоре люди поняли, что далеко не каждый мо-
жет организовать сельхозпроизводство. Теперь в обла-
сти реально работают чуть более 700 фермеров. Однако 
они производят больший объём продукции, чем в 90-е 
годы. Растёт реализация молока и мяса. Доля сельхоз-
продукции, произведённой в фермерских хозяйствах, 
достаточно весома. Так, фермеры выращивают 17 про-
центов зерна, более 30 процентов картофеля.

Существует действенная система поддержки сель-
хозпроизводителей: субсидии, гранты. В этом году гран-
ты на развитие получили пять хозяйств. Михаила Ивано-
вича Дутчина в министерстве знают: он участвует в об-
ластных мероприятиях по обмену опытом, награждён 
Почётной грамотой областного правительства. В послед-
нее время руководит хозяйством его сын Евгений. Будем 
продолжать сотрудничество.
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нет

Дарья БЕЛОУСОВА
Среди названий свердлов-
ских сёл много необычных, 
такие, как правило, не име-
ют тёзок, но Юрты — ис-
ключение. В области сра-
зу два села с таким именем, 
и оба находятся в глубинке, 
только одно в Слободо-Ту-
ринском МР, другое в Ново-
лялинском ГО. Но если пер-
вое, несмотря на удалён-
ность, считается зажиточ-
ным, то второе фактически 
умирает в глуши. Ещё бы 
— туда с трудом можно до-
ехать и невозможно дозво-
ниться. 

96 человек 
и две коровыНоволялинский посёлок был построен на Бабиновской дороге, по ней долгое время шло сообщение с Сибирью. Юрты были небольшим кор-доном, где можно было пере-ночевать, покормить лошадей. Здесь было всего 10 домов и порядка 60 жителей. Расцвет в Юртах пришёлся на 50-е годы прошлого века, 

когда здесь открылся участок леспромхоза. Было отстрое-но три улицы, появились шко-ла, детский сад, медпункт. В 1960-е годы в посёлке про-живало уже 250 человек, а ле-созаготовки были настоль-ко мощными, что для транс-портировки леса использова-

ли реку Ляля. В конце 1970-х произошёл отток населения в соседние города. Закрылась начальная школа, и все дети из Юрт стали ездить в сосед-ний посёлок Павда.— Это красивейшее ме-сто на берегу Ляли, но такая глушь… От Павды 12 киломе-тров, от Новой Ляли — 64. До-рога очень плохая, — расска-зал «ОГ» глава Павдинской ад-министрации Игорь Стольни-ков. — По прописке там заре-гистрировано 96 жителей. Не-сколько человек ездит на ра-боту в Павду. Вот, например, Галина Якимова — коренная жительница Юрт, работает в павдинском садике воспита-телем.Глава дал её телефон и предупредил — звоните днём, пока она не дома. И вскоре ста-ло понятно почему — сото-вая связь в Юртах отсутству-ет. Чтобы позвонить, люди ез-дят за четыре километра в со-седнее село, которое находит-ся чуть на возвышенности.— Люди из Юрт уезжают каждый год. Остались одни пенсионеры. Даже домашний скот уже никто не держит — 

две коровы на село, — расска-зывает Галина Якимова.Она — одна из немногих, кто имеет здесь постоянную занятость — ездит в Павду со-провождающим в школьном автобусе, а заодно добирает-ся и на работу в садик. Сейчас в Юртах всего  шестеро школь-ников, из них только один пер-воклассник.— Я всю жизнь проработа-ла в детском саду в Юртах. В 2008-м его закрыли, весь пер-сонал так и остался безработ-ным. Здание спустя пару лет местные растащили на дрова, — говорит Галина Викторов-на. — На дрова также пошли брошенные дома, школа, по-чта. Сейчас единственное не-жилое здание в посёлке — контора бывшего лесхоза, где мы проводим выборы. 
Для счастья нет 
только газаЮрты Слободо-Туринско-го МР возникло как националь-ное татарское село. В переводе с их языка «юрт» означает дом. Вогулы и татары облюбовали эти места из-за плодородных 

Жители Юрт ездят звонить за четыре километра
земель и многочисленных озёр. Отдалённость от областно-го и муниципального центров — вот, пожалуй, единственное, что объединяет их с тёзкой. Во всём остальном — это полные противоположности. Этим ле-том слободо-туринские Юрты отметили 410 лет, современ-ным жителям удалось сохра-нить и преумножить всё, что досталось им от предков.— В Юртах — самое боль-шое поголовье скота во всём сельском поселении, — рас-сказывает замглавы админи-страции Ницинского СП Гали-на Кошелева. — Все три ули-цы заасфальтированы. Есть водопровод. Помимо частных домов, 54 квартиры с комму-никациями. Для счастья нет только газа, но и он планиру-ется. 

В селе есть работа — боль-шая часть местных жителей занята на агрофирме «Ницин-ская», но секрет благополучия не только в этом.— Народ у нас работящий и активный. В селе есть та-тарский песенный ансамбль, футбольная и волейболь-ная команды. Восемь лет на-зад оборудовали Дом культу-ры. Муниципалитет выделил под него помещение бывше-го магазина, депутаты пода-рили аппаратуры на 90 ты-сяч рублей, — рассказывает директор ДК Андрей Мини-сахин.До 2015 года в Доме куль-туры работало только два че-ловека — он и техничка, нын-че выделили ставку худрука. Мелочь, а приятно.

Юрты

Неподалёку от Юрт 
Новолялинского ГО 
стоял посёлок Старые 
Юрты — единственное 
воспоминание о нём сегодня 
— это башня-церквушка, 
которую перевезли в музей 
деревянного зодчества 
Нижней Синячихи

«ОГ» познакомилась с му-
ниципальными депутата-
ми, победившими на вы-
борах в минувшее воскре-
сенье, и узнала, каковы их 
планы.

Ирина 
СЕНТЮРЁВА, 
депутат думы 
Сосьвинского ГО:— Стать депу-татом я мечтала чуть ли не с детства. Хотела помогать лю-дям решать проблемы — семь лет уже работаю социаль-ным педагогом и многое по-видала. В 2006 году вступила в ЛДПР, с 2012 года стала ра-ботать помощником депута-та. В этот раз решила попро-

бовать сама пойти на выбо-ры, но на победу даже не рас-считывала. А люди меня под-держали. Да ещё и результат такой — на два голоса всего опередила опытного сопер-ника. Когда мне рассказали о победе, я первое время от шо-ка слова вымолвить не могла, только слёзы навернулись. Теперь мне нужно оправдать доверие людей. Главные про-блемы по всей стране одина-ковые — дороги, ЖКХ, питье-вая вода.
Дмитрий ТОЛСТОГУЗОВ, 
депутат думы ГО Дегтярск:— Довыборы у нас прово-дились всего на один год, да-же не знаю, что можно успеть 

за это время. Но свои обеща-ния я выполню: например, хоккейный корт к новому го-ду построю для детей — ещё корочки депутатские не по-лучил, а уже начал занимать-ся этим вопросом. В целом, го-роду не помешает генераль-ная уборка — начиная с мусо-ра на улицах и заканчивая бо-лее глобальными хозяйствен-ными проблемами.
Андрей 
МЕРЗЛЯКОВ, 
депутат думы 
МО Красно-
уфимский округ:— С большинством про-блем коммунального характе-ра я сталкиваюсь как дирек-

тор МУП «Энергосервис». Пой-ти в  депутаты  меня вынуди-ло бездействие властей по не-которым пунктам. Сам я живу в посёлке Берёзовая Роща — все проблемы как на ладони. Люди просят обустроить дет-ские площадки, заасфальти-ровать несколько дорог. Есть проблема с переносом котель-ной из жилого сектора, сейчас работаем над этим.   
Алексей КУРТИН, 
депутат думы 
Махнёвского МО:— Буду кури-ровать вопрос ре-монта дороги от Махнёво до Санкино, протяжённостью 62 километра. Есть, конечно, 

и другие проблемные марш-руты, но по этому я сам езжу каждый день и знаю о еже-годных подтоплениях не по-наслышке. Дорога находит-ся в таком плачевном состо-янии, что для того, чтобы по ней проехать, нужно двигать-ся с минимальной скоростью. Вопрос стоит уже давно, вот только ремонтом никто не за-нимается.
Константин 
НОСКОВ, 
депутат думы 
ГО Верхняя Салда:— Я избирался депутатом по округу, где распо-ложен частный сектор. За по-следнюю неделю провёл около 

двадцати встреч с жителями — накопилась масса вопросов локального характера, напри-мер, по замене труб и проведе-нию газа. Также планирую за-няться вопросами, связанны-ми с качеством дорог внутри сёл и налаживанием обратной связи с населением через акти-вистов в каждом районе. В хо-де своей предвыборной кам-пании я понял, что жителям необходимо разъяснять каж-дое решение думы, потому что они не всегда понимают, поче-му, например, в каком-то дру-гом дворе детскую площадку поставили, а у них — нет.
Записали 

Настасья БОЖЕНКО, 
Елизавета МУРАШОВА

С чем пришли новички?

Полевчанка обучит 
жительниц города 
прядению
Жительница Полевского Татьяна Лапши-
на решила научить своих земляков забыто-
му старинному искусству прядения. Знакомые 
журналисты разместили объявление на го-
родском портале гор.сайта.

— Навыки прядения сейчас забываются, 
потому что пряжу без большого труда можно 
купить в магазине, но тем, у кого есть собаки, 
они пригодятся, — рассказывает Татьяна. — 
Вязаные вещи из собачьего пуха лечебные, в 
магазинах их не найдёшь, а если они где-то 
продаются, то по баснословным ценам.  

В качестве учеников женщина готова 
принять как молодых девушек, которые хо-
тели бы приобщиться к старинному искус-
ству, так и взрослых женщин и даже мужчин 
— было бы желание. Опыт педагогической 
работы у неё есть — по образованию Татья-
на хоровик, много лет работала в Доме куль-
туры. Занятия прядением она готова прово-
дить бесплатно.

Саму Татьяну и её сестру в молодости на-
учила прясть мама. В арсенале женщины — 
старинные веретёна и самодельная прялка, 
которую когда-то её отец сколотил для её ма-
тери.

Елизавета МУРАШОВА
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Галина СОКОЛОВА
Двадцать пять лет назад кач-
канарский монтажник Ми-
хаил Дутчин «переквалифи-
цировался» в фермеры. Тог-
да это было модно — в го-
родском округе было зареги-
стрировано 78 крестьянско-
фермерских хозяйств (КФХ). 
На сегодняшний день хозяй-
ство Дутчина — единствен-
ное в Качканаре и окрестно-
стях. Устоять на земле фер-
меру помогли хозяйская рас-
торопность и несгибаемый 
оптимизм.

Фермерский бумМихаил Дут чин до 40 лет был настоящим урбанистом: жил в городе, работал в стро-ительной компании и даже садовых грядок не имел. Но в 1990 году Михаил Ивано-вич поддался всеобщей тяге к предпринимательству. В стра-не наступил фермерский бум: по данным министерства АПК и продовольствия Свердлов-ской области, в начале 90-х за-регистрировали свои КФХ че-тыре тысячи человек. Среди них оказалось и 78 жителей Качканарского округа, кото-рый исторически никогда не считался сельскохозяйствен-ным. Одни мечтали пахать и сеять, другие сделали ставку на молоко и мясо.Дутчин, как человек, с мо-лодых лет живущий в север-ных широтах, понимал, что по-леводство — занятие очень ри-скованное. Остановился на от-корме свиней — оборудовал в посёлке Валериановский фер-му на 350 голов. Вскоре он стал завсегдатаем качканар-ского сельхозрынка, приобрёл обширную клиентуру. К нему шли все, кто хотел готовить обед из свеженького мяса, а не довольствоваться неизвест-но в каком году замороженной 

Один из 78На весь Качканарский городской округ остался единственный фермер

Пока в хозяйстве Михаила Дутчина сотня голов крупного 
рогатого скотаимпортной свининой. Фермер строил планы по расширению бизнеса, но тут получил пред-писание от надзорных орга-нов, которое едва не поставило крест на его деятельности.— С каждым годом тре-бования Россельхознадзораужесточаются. В 2013 году мне выдали предписание строить бетонный забор вокруг тер-ритории фермы, чтобы защи-титься от афри канской чу-мы. Как будто этот забор оста-новит эту болезнь! Раньше их устраивал деревянный, сей час же нужен бетон. Я посчи тал, что строительство обойдёт-ся мне в 7,5 миллиона рублей. У меня про сто не было таких средств, пришлось свернуть свиноводство в посёлке, — де-лится  грустными воспомина-ниями фермер.Другой бы на его месте сдался. Да они — другие 77 качканарских фермеров — и впрямь сдались. Дутчин остал-ся на весь Качканарский го-родской округ в единственном числе. Теперь местная админи-страция не раздумывает, кому выделять средства по програм-ме поддержки сельхозпроиз-водителей. Все деньги направ-

ляются в хозяйство Дутчина. В этом году субсидия составила 40 тысяч рублей.— Не густо, конечно, но и эти деньги на дороге не валя-ются, помогут в строительстве, — говорит фермер.
Не сдаётсяПосле неудач на поселко-вой ферме Михаил Иванович решил сменить профиль и за-няться откормом бычков на мясо. Вместе с сыном Евгени-ем он приобрёл 50 гектаров ле-са в трёх километрах от Качка-нара. Теперь там располагается фермерское хозяйство, вклю-чающее два животноводческих корпуса, парк сельхозтехники и солидные запасы кормов. Ма-леньких телят здесь потчуют молоком, специально для это-го на ферме держат несколько дойных коров.  Всего Дутчины и их шесть работников откарм-ливают около сотни бычков. Всё лето стадо на выпасе, благо леса кругом — свои.Только дело пошло на лад, как мясной бизнес Дутчина опять оказался под угрозой — 1 мая этого года был при-нят технический регламент Та-

моженного союза «О безопас-ности мяса и мясной продук-ции», согласно которому фер-мерам запретили дворовый за-бой скота.— В начале года ещё пред-писания по забою не было, но я знал, что дело к этому идёт. Придётся строить бойню, а сто-ит она порядка четырёх мил-лионов рублей. Я пытался бы-ло поучаствовать в программе регионального министерства сельского хозяйства, но, прочи-тав условия, понял, что не мо-гу рассчитывать на поддерж-ку. Ещё Россельхозбанк предла-гал взять в аренду бойню, до-ставшуюся от разорившегося хозяйства. Посмотрел я на неё, убогую, и решил строить свою. Надеяться решил только на се-бя. Взял кредит, купил обору-дование. Теперь и стройку за-канчиваю, и кредит практиче-ски выплатил, — рассказыва-ет Дутчин.Кроме бойни, Дутчин стро-ит ещё один откормочный цех, ведёт к своему хозяйству но-вую линию электропередачи. При этом сам себе удивляется:— Я понял, что ферме-ры властям не нужны, но я всё равно выживу. Харак тер у ме-

ня такой: чем больше меня притесня ют, тем крепче я ста-новлюсь.Говорит фермер резко и эмоционально, его взрывной характер известен и в городе, и даже в областной столице. Но основой успеха стали, конечно, не злость-досада, а организа-торский талант Михаила Ива-новича и недюжинная его ра-ботоспособность.— Вот машине всего полто-ра года, рулевая же оплётка в клочья износилась, — говорит фермер, провожая меня с фер-мы, — а руки, ничего, держатся, не снашиваются.Этими руками он и роды у коров принимает, и трактора чинит, и хитрые механические приспособления для увеличе-ния производительности бу-рёнкиной кухни собирает.Ещё одним немаловажным фактором, удержавшим фер-мера на плаву, стала поддержка семьи. Сын Евгений из помощ-ника стал деловым партнёром. И, по мнению Михаила Ивано-вича, с техникой он управляет-ся даже лучше отца. Внуки то-же частые гости на ферме, им тут всё любопытно, не боятся рук замарать.

Есть и ещё одно обстоя-тельство, сопутствующее успе-ху, — открытость и доброже-лательность по отношению к окружающим людям и жи-вотным. Но сам фермер в этом упрямо не признаётся.— Если вам человек, рабо-тающий в сельском хозяйстве, скажет, что он старается для общества, не верьте. Это наш бизнес, и мы работаем, чтобы обеспечить себя, свою семью. Благие намерения тут ни при чём, — говорит Дутчин.Но вряд ли с ним соглас-ны земляки, которым, осо-бо не афишируя, фермер ока-зывает поддержку. Не зна-ют о меркантильности Дут-чина брошенные в садах со-баки, что каждый год прихо-дят зимовать на ферму, и ста-ренький конь Важный, живу-щий тут в качестве любимца семьи.

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

Мечта Михаила — построить коровник на полторы тысячи 
голов и заняться не только мясом, но и реализацией молочной 
продукции
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В екатеринбургской 
гимназии № 39 
обнаружили опасные 
примеси в воздухе
Школьники из екатеринбургской гимназии 
№39 приступили к учёбе  с опозданием на 
две недели. Об этом сообщает пресс-служба 
Роспотребнадзора. Ранее ведомство прио-
становило учебный процесс в здании школы, 
так как воздух там не соответствовал норма-
тивам.

— Вещества, присутствующие в воздуш-
ной среде, оказывают негативное воздей-
ствие на бронхо-лёгочную, нервную системы 
организма человека, — пояснили в Роспот-
ребнадзоре. 

Предположительно, причиной могла 
стать новая мебель. После того как здание 
было проветрено с использованием тепло-
вых пушек, гигиенические показатели приш-
ли в норму.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Проблему подтопления 
в микрорайоне 
Широкая Речка 
подняла комиссия по ЧС
В администрации Екатеринбурга прошло за-
седание комиссии по предупреждению и 
ликвидации ЧС на территории города, там 
обсудили меры, необходимые для решения 
проблемы подтоплений в микрорайоне Ши-
рокая Речка, пишет ekburg.ru

 — Проблема возникла этой весной 
(«ОГ» писала об этом 29 мая и 7 июля 2015 

года. — Прим. ред.), — отмечают в адми-
нистрации Екатеринбурга. — Сначала на 
территории возник паводок, а затем после 
обильных дождей — подтопление микро-
района. При этом его территория активно 
застраивается жилыми домами, вокруг ко-
торых строители не успевают прокладывать 
ливневые канализации и системы водоотве-
дения. Кроме того, владельцы индивидуаль-
ных жилых домов нередко засыпают кана-
вы, благодаря которым раньше вода уходи-
ла с территории. При обильных осадках это 
приводит к затоплению подвалов. Результа-
том становится разрушение бетонных фун-
даментов зданий.

Члены комиссии отметили необходи-
мость прокладки сетей ливневой канализа-
ции на улицах Соболева и Светлореченской, 
а также восстановления и прочистки водоот-
водных канав. Также требуется увеличить ди-
аметр ливневой канализации, заменив водо-
пропускную трубу на улицах Суходольской, 
Соболева и Евгения Савкова.

Дарья БЕЛОУСОВА

Жительница Североуральска Глафира Спиридонова 
вырастила на своём огороде сказочно большую репу, 
сообщает nslovo.info. Овощ весом 2,8 килограмма 
поразил садоводов, ведь остальные репы на грядке 
выросли обычными — репа Петровская, семена которой 
хозяйка использовала для посадки, гигантскими 
размерами не славится. Удивительную репу Глафира 
Спиридонова отдала своей снохе. В семье этот овощ 
обычно используют в рагу вместе с другими овощами. 
На фотографии чудо-репа рядом с правнучкой Глафиры 
Спиридоновой — Елизаветой. Овощ может отлично 
проиллюстрировать русскую народную сказку «Репка». 
Напомним, «ОГ» уже писала о краснотурьинских овощах-
рекордсменах — килограммовом помидоре (номер за 
8 августа) и кабачке в человеческий рост (номер за 28 
августа)


