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У партнёров 
«Молочной Благодати» 
проблем с посевной не будет
Галина СОКОЛОВА
Мартовские морозы и снеж-
ные одеяла на полях не 
вводят в заблуждение сель-
чан: им хорошо известно, 
что солнце может распра-
виться с остатками зимы 
за считанные дни. На под-
готовку к полевым работам 
у аграриев остался месяц. 
Сельхозпредприятия ремон-
тируют технику, запасаются 
горючим, удобрениями, хи-
микатами. В посевную надо 
вложить миллионы рублей. 
Где их взять? Ответ на этот 
вопрос хорошо знают в 
хозяйствах, поставляющих 
молоко компании «Молоч-
ная Благодать».

Схема кредитования пар-
тнёров «Молочной Благодати» 
проверена временем. В начале 
каждого года кушвинский 
завод по переработке моло-
ка, заручившись поддерж-
кой министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, берёт 
кредит в банках. Эти деньги 
в феврале поступают на счета 
сельхозпредприятий для при-
обретения горюче-смазочных 
материалов, запчастей, семян 
— всего, что необходимо для 
начала посевной кампании. 
Позднее сельхозпроизводите-
ли гасят суммы авансирования 
поставками молока.

Принцип взаимовыручки обе-
спечивает устойчивость агро-

предприятий. Рассмотрим его 
действие на примере хозяйств 
Алапаевского района, которым 
за 2015–2016 годы ООО «Мо-
лочная Благодать» авансирова-
ло 110 миллионов рублей.

Ещё три года назад самый 
крупный сельхозкооператив 
Алапаевского района «Колхоз 
имени Чапаева» переживал 
кризис. Счета его были аре-
стованы, зарплата работникам 
задерживалась. Поговаривали 
о близком банкротстве, но 
чапаевцы не только выстояли и 
сохранили поголовье дойного 
стада, но и на 100 миллионов 
рублей увеличили годовой 
товарооборот, на такую же 
сумму приобрели современ-
ную технику.

Начинать новый полевой 
сезон в «Колхозе имени Ча-
паева» будут во всеоружии. 
Чтобы засеять 4,5 тысячи 
гектаров зерновыми, аграриям 
нужно приобрести 960 тонн 
удобрений, 200 тонн солярки и 
дорогостоящие запчасти.

— Прочитал недавно в 
«Областной газете», что Рос-
сельхозбанк выдал кредитов 
на посевную в области всего 21 
миллион рублей. Удивительная 
цифра. Только наше хозяйство 
вложило в подготовку к по-
левым работам 80 миллионов 
рублей. Помог президент 
«Молочной Благодати» Юрий 
Александрович Жуков. Осе-
нью выдал нам 15 миллионов 
рублей для приобретения 
удобрений, а теперь ещё 20 
миллионов, чтобы трактора 

без проблем вышли в поле, — 
сообщил «ОГ» председатель 
кооператива Сергей Юрьев.

Между руководителями 
этих предприятий-партнёров 
сложились доверительные от-
ношения. Юрий Жуков всегда 
отзывается на просьбы Сергея 
Юрьева, а кооператив, в свою 
очередь, уже 20 лет поставляет 
большую часть своей продук-
ции — 20 тонн молока еже-
дневно — на завод в Кушву. 
Причём в последние годы сы-
рьё идёт только высшего сорта.

Молоко только высшего со-
рта поставляют на «Молочную 
Благодать» и другие успешные 
алапаевские кооперативы: 
«Путиловский» и «Ямовский». 
Здесь тоже ценят партнёрские 
отношения.

— Мы сотрудничаем с «Мо-
лочной Благодатью» уже де-
сять лет. Сдаём молоко только 
в Кушву, в 2015 году отправили 
три тысячи тонн, — рассказы-
вает главный зоотехник СХПК 
«Путиловский» Елена Павло-
ва. — По сути, завод для нас 
— надёжное плечо, на которое 
сельхозпроизводители всегда 
могут опереться. Устоявшиеся 
отношения обеспечивают ста-
бильность нашего хозяйства, 
укрепляют уверенность в за-
втрашнем дне.

Кооператив «Путиловский» 
готовится засеять 3,5 тысячи 
гектаров пашни. Средства, 
полученные от кушвинских 
переработчиков на проведение 
посевной, путиловцы вложили 
в покупку удобрений и ГСМ.

В ООО «Ямовский» товар-
ную продукцию составляет не 
только молоко, но и посевной 
материал. В экономическом 
плане сельхозпроизводители 
из посёлка Заря более неза-
висимы, но и они не отказы-
ваются от помощи «Молочной 
Благодати».

— Уважаю нашего партнёра 
за строгую финансовую дис-
циплину. Сколько бы мы ни 
произвели молока, можем быть 
уверены — деньги за него по-
ступят вовремя и в полном объ-
ёме. В случае непредвиденных 
расходов и крупных сделок мо-
жем получить предоплату. Хоть 
у нас есть и другие финансовые 
ресурсы, каждую весну поль-
зуемся кредитом «Молочной 
Благодати». Нынче направим 
полученные средства на по-
купку запчастей для тракторов 
и животноводческого оборудо-
вания. Посевную проведём без 
денежных проблем, — делится 
планами на весну директор 
ООО «Ямовский» Владимир 
Сысоев.

Сельхозпроизводители гор-
дятся своим честным подходом 
к качеству молока. Считают, что 
это ведёт не только к обоюд-
ной выгоде предприятий, но и 
служит интересам покупателей. 
Долголетние партнёрские связи 
с поставщиками молока, в числе 
которых 32 сельхозпредприя-
тия, позволяют компании «Мо-
лочная Благодать» поставлять 
на рынок только натуральные 
молочные продукты.

проблем с посевной не будет
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс: 8(3435)481100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru), выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является:
Папулова Надежда Константиновна, являющаяся соб-

ственником земельного пая на основании свидетельства о 
государственной регистрации права 66 АД 999865 (запись 
от 29.07.2011 №66-66-02/166/2011-357) и действующая от 
имени 

- Захаровой Валентины Михайловны (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АД 999864 (запись от 
29.07.2011 №66-66-02/166/2011-357) по доверенности 66 АА 
3403697 от 29.02.2016 года и 

- Аввакумовой Валентины Васильевны (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АБ 790312 (запись от 
17.05.2005 №66-66-02/036/2005-685) по доверенности 66 АА 
3510830 от 01.03.2016 года.

Адрес заказчика кадастровых работ: 622049, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 50, кв. 25, 
тел. 89126654950.

Земельный участок площадью 83400 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 5.0 км 
на юго-восток от центра с. Николо-Павловское, в кадастровом 
квартале 66:19:1909001.

Площадь земельного участка будет уточнена при ме-
жевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельно-
го участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчиков кадастровых работ или межевой орга-
низации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс: 
8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Акционерное общество Банк 
«Северный морской путь» 

(АО СМП Банк)

УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ» В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

(ЕФ АО «СМП БАНК»).
с 30.03.2016 г. ЕФ АО «СМП Банк» осуществляет

расчетно-кассовое обслуживание клиентов по адресу:
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Большакова, д.70.
реквизиты ЕФ АО «СМП Банк» не изменились.

Контактные телефоны:
тел.(факс): (343)286-73-70, тел.: (343)286-73-71, 
(343)286-73-72, (343)286-73-74, (343)286-73-75

Единая круглосуточная справочная служба
8(800) 555-2-555 (звонок по России бесплатный)

www.smpbank.ru
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Диплом № ЛТ 229288, выданный в 1987 году (Свердлов-

ский техникум физической культуры) на имя Бухрякова 

Андрея Александровича, считать недействительным 

в связи с утерей.
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Организатор торгов ООО «Правовые и управленческие 
технологии» (620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 687, priut.
torgi@gmail.com, ИНН 6673237090, ОГРН 1116673005129, 
тел.: 343-3856745) сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона по продаже имущества 30.04.2016 года в 12:00 мск 
на эл. площадке lot-online.ru, находящегося в созалоге у АО 
«Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497), Сы-
соева А.В., ООО «Эссет Менеджмент» (ОГРН 1136685004851, 
ИНН 6685029070), на которое обращено взыскание во 
внесудебном порядке в соответствии с договором залога 
доли № 2613-069-К-З-Д/2 от 19.06.2013. Доля участия в 
ООО «Гранит – XXI век» (ОГРН 1026605396696, ИНН/КПП 
6662117604/666201001, адрес: РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 44) в размере 34% (Тридцать четыре) процента 
от зарегистрированного уставного капитала Общества, но-
минальной стоимостью 19 907 000 (Девятнадцать миллионов 
девятьсот семь тысяч) рублей. 

Вид торгов – открытый аукцион с открытой формой подачи 
предложения о цене.

Приём заявок – с 29.03.2016 года до 12:00 мск 29.04.2016 
года на ЭТП lot-online.ru.

Начальная цена – 19 907 000 рублей.
Задаток – 10% от начальной цены, вносится на р/с орга-

низатора торгов: 40702810100060014774 в «БАНК НЕЙВА» 
ООО к/с 30101810400000000774, БИК 046577774, не позднее 
29.04.2016 года 12:00 мск (должен быть зачислен к этому 
времени). 

Шаг торгов – 500 000 рублей. 
К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, свое-

временно подавшие заявку и все необходимые документы, 
уплатившие задаток в срок, обеспечивающий его зачисление 
на счёт организатора торгов к 12:00 мск 29.04.2016 года. 

Победитель торгов – лицо, предложившее в ходе торгов 
наибольшую цену. Победителю торгов, уклонившемуся от за-
ключения договора в срок до 29.04.2016 года включительно, 
либо от полной оплаты по договору, задаток не возвращается. 
Полная оплата имущества по договору в течение 10 дней с 
момента подведения итогов торгов. Порядок и сроки заклю-
чения договора, платежей, проект договора купли-продажи 
и договора о задатке, иные подробности на эл. площадке и у 
организатора торгов.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 67.78 -0.65 83.59 (22 января 2016 г.) 67.64 (24 марта 2016 г.)

Евро 75.70 -0.7 91.18 (22 января 2016 г.) 75.69 (24 марта 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Андрей Альшевских спустя 
10 лет членства в КПРФ вы-
шел из партии по собствен-
ному желанию. Кроме то-
го, ЦК партии покинул Дми-
трий Шадрин. «Граждан-
ская платформа» за дискре-
дитирующие партию дей-
ствия исключила из своих 
рядов депутатов екатерин-
бургской гордумы Констан-
тина Киселёва и Дмитрия 
Головина.Андрей Альшевских сооб-щил о своём выходе из пар-тии на странице в Facebook, объяснив это тем, что его в последние годы отстраняли от парторганизации.  — Если руководство обко-ма полагает, что как депутат я дискредитирую партию, то нахождение в рядах местного КПРФ теряет смысл, — напи-сал Альшевских. О своих политических планах и сотрудничестве с другими организациями Аль-шевских пока подробно не распространяется, но не ис-ключает, что будет участво-вать в осенних выборах в Гос-думу. Однако его бывшие од-нопартийцы предполагают, что Альшевских заявится на праймериз «Единой России». Что касается Дмитрия Ша-дрина, то, по его словам, он написал заявление о выходе из ЦК в марте 2015 года. — С этого времени про-шёл уже четвёртый пленум, и с тех пор они только сейчас удосужились удовлетворить моё заявление, — рассказал «ОГ» Дмитрий Шадрин.По его словам, такая за-держка связана с внутрипар-тийными интригами против  первого секретаря Свердлов-ского обкома Александра 
Ивачёва, которого Шадрин в своём заявлении попро-сил включить в ЦК (сейчас он кандидат в члены). Кроме то-

го, Шадрин отметил, что сей-час открытым остаётся во-прос о его выходе из партии, так как он категорически не согласен с тем, чтобы КПРФ вмешивалась во внутриэлит-ные конфликты и входила в какие-либо союзы с либера-лами, в которые, по мнению Шадрина, движется партия. Внутрипартийные кон-фликты также сотрясают «Гражданскую платформу», на сайте которой сообщается, что «за систематические дей-ствия, подрывающие дове-рие к партии», были исклю-чены члены региональных отделений, среди которых два свердловчанина и петер-буржец. — К сожалению, они за по-следний год так и не поняли, что нельзя гнаться за двумя зайцами. С любителями по-играть в революцию нам точ-но не по пути, — прокоммен-тировал в Facebook предсе-датель политического коми-тета партии «Гражданская платформа» Рифат Шай-
хутдинов.При этом секретарь Свердловского региональ-ного отделения партии Дми-трий Головин рассказал «ОГ», что в полученных докумен-тах конкретные причины не называются. При этом исклю-чение произошло с юриди-ческими нарушениями, так как делать это должно реги-ональное отделение, а феде-ральный политсовет должен утвердить это решение. — В нашем случае нас ис-ключили решением феде-рального политсовета. Мы обратились в Министерство юстиции, чтобы нам это разъ-яснили. А пока Свердловское региональное отделение про-должает свою работу. Если Минюст признает решение незаконным, то оно будет от-менено,  — сказал Дмитрий Головин.

В партиях начались предвыборные чистки

Павел КОБЕР
Владимир Путин поддер-
жал предложение ураль-
ского промышленника 
Дмитрия Пумпянского, свя-
занное с наведением по-
рядка в процедуре серти-
фикации продукции.Их диалог состоялся на пленарном заседании съезда Российского союза промыш-ленников и предпринимате-лей (РСПП), прошедшем в Мо-скве 24 марта. Пумпянский, являясь председателем сове-та директоров Трубной ме-таллургической компании и Группы Синара,  выступил на этом заседании в качестве ру-ководителя комитета РСПП по техническому регулирова-нию, стандартизации и оцен-ке соответствия.— Выводя на рынок лю-бую продукцию, необходи-мо пройти процедуру сер-тификации в аккредитован-ных органах. Сегодня здесь есть определённый бардак, и мы победить его не можем, — сообщил главе государ-ства Дмитрий Пумпянский. — Поэтому предлагаем пору-чить правительству внести поправки в базовый закон № 184 о техническом регули-ровании, о введении процеду-ры нотификации, то есть до-полнительного уполномочи-вания органов соответствия в Российской Федерации. И параллельно обратиться в Евразийскую экономическую комиссию к нашим коллегам о введении этой процедуры на уровне ЕАЭС.По мнению экспертов, пе-речень организаций, выдаю-щих сомнительные сертифи-каты, весьма велик. Так назы-ваемая нотификация позво-лит поставить фильтр для та-ких организаций.— Сегодня четыре процен-та органов по сертификации выдают 80 процентов сер-тификатов! Такое число сер-тификатов просто не может быть достоверным, ведь они должны сопровождаться ис-пытаниями продукции, — по-

яснил «ОГ» актуальность под-нятого вопроса первый зам-председателя комитета РСПП по техническому регулирова-нию, стандартизации и оцен-ке соответствия Андрей Лоц-
манов. — В результате — во всех отраслях огромное ко-личество фальсифицирован-ной продукции. Это и пище-вая промышленность, и стро-ительные материалы, и ка-бельная продукция, и под-шипники. Это ведь не просто экономическое преступление (продал дешёвое под видом дорогого), проблема намно-го острее. Промышленность, производящая качественную продукцию, не выдерживает конкуренцию с поставщика-ми фальсификата. Пропуском продукции на рынок являют-ся сертификаты, а сегодня их можно купить за пять-десять тысяч рублей без проведения её испытаний.По данным Лоцманова, за прошлый год Росаккредита-цией ликвидировано 30 про-центов органов, выдававших сертификаты с нарушениями установленных требований:— Но Росаккредитации одной не справиться. Ведь это мошенничество, поэто-му необходимо подключать-ся правоохранительным ор-ганам. Подготовлены изме-нения в Кодекс об админи-стративных правонарушени-ях, предусматривающие уже-сточение наказания за выда-чу сертификатов без испыта-ний.Владимир Путин согласил-ся с предложением Дмитрия Пумпянского о введении про-цедуры нотификации:— Безусловно, мы долж-ны оградить потребителя, а для участников экономиче-ской деятельности создать необходимые прозрачные ус-ловия конкуренции.Вместе с тем президент предостерёг, «чтобы создавае-мые инструменты сами не ста-ли бы инструментом недобро-совестной конкуренции, что-бы они не создавали условий для злоупотреблений».     

Пумпянский пожаловался президенту 

Партийный «субботник»Пять решений, принятых на политических съездах

Первоуральский 

«Водоканал» продолжает 

вводить карточки на воду

Первоуральский «Водоканал» оборудует си-
стемой электронного доступа ещё пять водо-
колонок,  пишет pervomedia.ru

Первую автоматическую колонку обору-
довали на Пильной: сельчанам выдали кар-
точки, остальным предложили покупать разо-
вые ключи за 340 рублей. В течение года ана-
логичную систему установили на 4 колонках 
в Шайтанке. С апреля воду по карточкам нач-
нут отпускать ещё на одной шайтанской сква-
жине, по две колонки поставят в Билимбае и 
Ельничном.

Ольга КОШКИНА

Александр ПОНОМАРЁВ
Минувшая суббота оказа-
лась богатой на съезды по-
литических объединений 
(чувствуется приближение 
единого дня голосования — 
18 сентября). Как одна пар-
тия за один день преврати-
лась в другую, сменив про-
грамму и название, с кем 
планируют объединиться 
оппозиционеры на выборах, 
кто будет переманивать го-
лоса у коммунистов — в ма-
териале «ОГ».

 В субботу, 26 марта, в Мо-скве прошёл последний съезд партии «Правое дело», на ко-тором она сменила название и превратилась в «Партию роста». Её члены планируют пройти в Госдуму и отстаивать там инте-ресы малого и среднего бизнеса.— У партии «Правое дело» была узнаваемость. Переиме-нование объединения за не-сколько месяцев до выборов — это риск запутать избирателей и потерять часть голосов, — со-общил «ОГ» руководитель ре-гионального отделения теперь уже «Партии роста» Олег Мош-
карёв. — Но, думаю, мои кол-леги всё просчитали, поэтому на съезде я тоже проголосовал за изменения.

На съезде лидер «Партии роста», Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Ти-
тов, презентовал новую про-грамму — «Экономика ро-ста», которую он написал вме-сте с советником Президента РФ Сергеем Глазьевым. Она включает 10 главных направ-лений развития страны.— Новая программа силь-но отличается от той, что была при «Правом деле». Она отве-чает новым экономическим ре-алиям, она более точно и адрес-но сформулирована, — говорит Мошкарёв. — Кроме програм-мы, у нас обновились лидеры в 22 отделениях партии.Чтобы преодолеть заду-манный пятипроцентный ба-рьер, «Партии роста» сегод-ня критически не хватает «па-ровозов» в своём составе. Биз-несмен Олег Дерипаска от со-трудничества отказался, быв-ший председатель «Правого дела» Михаил Прохоров при-глашение проигнорировал. По словам Олега Мошкарёва, сейчас ведутся переговоры с другими претендентами, го-товыми встать во главе парт-списка.

 В этот же день в Подмос-ковье прошёл пленум КПРФ, где партия огласила предвы-

борную программу, в которой делает акцент на помощи ма-лому бизнесу.— Главной темой плену-ма была разработка федераль-ной программы по развитию народных хозяйств, где акции поделены между всеми работ-никами. Развитие таких форм предприятий мы считаем ос-новным тезисом партийной антикризисной программы, — рассказал «ОГ» первый секре-тарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв.Также Ивачёв отметил, что ничего общего с партиями КПСС и «Коммунисты России» у КПРФ нет, напротив, они бу-дут мешать ей на выборах.— Это специально создан-ные нашими оппонентами ис-кусственные проекты, что-бы оттягивать голоса у КПРФ, — говорит первый секретарь Свердловского обкома КПРФ.
 Из неожиданного: на XXVIII съезде ЛДПР, который прошёл в минувшую субботу,  

Владимир Жириновский за-явил, что по итогам сентябрь-ских выборов собирается обно-вить фракцию ЛДПР в Госдуме на 90 процентов.
 Также в выходные в Санкт-Петербурге прошёл один из пяти крупных форумов 

«Единой России», перед участ-

никами которого выступил 
Дмитрий Медведев. Он зая-вил, что принял решение уста-новить с 1 июля текущего года минимальный размер оплаты труда в размере 7,5 тыс. рублей, увеличив его почти на 21 про-цент. Также премьер-министр обозначил задачи, стоящие пе-ред «ЕР»: в течение трёх лет в регионах при поддержке пар-тии должна быть ликвидиро-вана очередь из многодетных семей, имеющих право на бес-платное получение земельных участков. Кроме этого, прави-тельство совместно с едино-россами должно работать над восстановлением индексации пенсий в полном объеме с 2017 года. 

 Во время субботнего фе-дерального политсовета оппо-зиционной партии ПАРНАС, его участники предложили партии «Яблоко» объединить-ся для выдвижения кандида-тов на выборы.— Мы всегда готовы к соз-данию коалиций. Переговоры с ПАРНАС уже ведутся как на федеральном уровне, так и в Свердловской области, — рас-сказал «ОГ» председатель ре-гионального отделения «Ябло-ко», бывший мэр Первоураль-ска Юрий Переверзев.

Уполномоченный 
при Президенте 
России по правам 
предпринимателей 
Борис Титов, 
который сейчас 
возглавляет  
«Партию роста», 
заявил, что 
в случае победы 
на выборах оставит 
свой пост бизнес-
омбудсмена


