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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА

В Екатеринбурге прошёл 
международный семинар, 
на котором российские и 
европейские специалисты 
познакомились с примене-
нием высоких технологий в 
переработке молока, инно-
вационными подходами в 
производстве творога и сыра. 
Встреча стала полезной и для 
производителей молочной 
продукции, и для компаний, 
поставляющих для отрасли 
оборудование, программ-
ное обеспечение. Одним из 
ярких моментов программы 
семинара стало посещение 
участниками производствен-
ного комплекса «Молочная 
Благодать» в Кушве.

В ходе семинара участники 
без доли юмора назвали санкции, 
которые Россия ввела на импорт 
сыра, бодрящими. Отечествен-
ные производители молочной 
продукции с энтузиазмом взялись 
за импортозамещение: нарас-
тили объёмы, активнее стали 
осваивать новые виды продукции, 
чтобы предложить конкуренто-
способный товар на замену зару-
бежным сырам и творогу. Объём 
российского рынка сыра чуть 
превышает миллион тонн. При 
этом доля российских произво-
дителей составляет 80 процентов.

Но некоторые российские 
компании имеют многолетний 
опыт по модернизации производ-
ственных линий и расширению 
ассортимента. Им не нужен был 
«волшебный пинок» в виде санк-
ций, чтобы быть конкурентоспо-
собными. Они следовали ожида-
ниям покупателя: улучшали каче-
ство уже полюбившихся видов 
продукции и формировали моду 
на молочные новинки. К числу 
таких стабильных компаний от-
носится «Молочная Благодать», 
лидирующая третий год подряд 
на областном смотре-конкурсе 
качества молочной продукции.

На семинаре участники по-
знакомились с предложениями 
по улучшению производства 
творога, творожных продуктов 
и сыров, рассмотрели варианты 
модернизации производствен-
ных участков. Обсудили новые 

виды заквасочных культур для 
кисломолочных продуктов и осо-
бенности их применения. Приме-
ры технических усовершенство-
ваний и внедрения современных 
технологий участники семинара 
увидели при посещении «Молоч-
ной Благодати».

Предприятие имеет весомые 
достижения в производстве всех 
видов молочной продукции, в 
том числе творога и мягкого 
сыра. Кушвинский завод по 
переработке молока в 2014 
году запустил новую творожную 
линию. В ассортименте завода 
семь видов творожной про-
дукции, каждый из них имеет 
награды профильных конкурсов 
областного и всероссийского 
масштабов. О высоком качестве 
кушвинского сыра знают не 
только покупатели, но и учёные. 
Так, в журнале Уральского 
аграрного университета в этом 
году опубликована статья Дарьи 
Самохваловой и Екатерины 
Панковой. В ней подчёркива-
ется, что результаты проведён-
ного анализа положительно 
характеризуют производство и 
качество адыгейского сыра на 
ООО «Молочная Благодать» 
по всем критериям, требуемым 
ГОСТом и потребителями.

Участники семинара познако-
мились с техническими возмож-
ностями предприятия и во время 
дегустации оценили высокое 
качество молочных продуктов. В 

числе гостей были руководители 
фирм, поставляющих оборудо-
вание по программе инноваци-
онного развития.

— На заводе в Кушве трудятся 
специалисты высокого класса, 
с которыми всегда приятно ра-
ботать. Восхищает отношение к 
делу руководителей компании — 
Юрия и Александра Жуковых. 
Наше оборудование в надёжных 
руках, — считает гендиректор 
ООО «ТЕВЕС РУ» (Москва) Эль-
вира Морозова.

С коллегой солидарен и ком-
мерческий директор польской 
компании «Tewes-Bis» Гжегош 
Локушевский:

— Конечно, высокий класс 
оборудования — база успеш-
ного бизнеса, но за конечный 
результат отвечают люди. Как 
поработают технологи, таким и 
будет продукт. На «Молочной 
Благодати» работают замеча-
тельные технологи — очень от-
ветственные и красивые девушки.

При осмотре производствен-
ных линий гости отметили не 
только безупречность основных 
операций, но и нюансы, понятные 
только специалистам. Такие, как 
современные методы контроля 
качества молока и молочных 
продуктов, особенности сани-
тарно-гигиенической обработки 
оборудования.

— Наша фирма на протя-
жении трёх лет поставляет на 
кушвинский завод професси-

ональные моющие средства. 
В очередной раз убедился — 
чистота и выполнение всех са-
нитарных инструкций здесь на 
высочайшем уровне, — делает 
вывод исполнительный директор 
компании «ГРАН ПРИ» (Челя-
бинск) Дмитрий Суворов.

Все участники семинара, 
ранее бывавшие на «Молочной 
Благодати», оценили положи-
тельную динамику в развитии 
предприятия, ведь компания 
ежегодно вкладывает в модер-
низацию производства более 
100 миллионов рублей. Гости 
отметили также доброжела-
тельный климат, созданный в 
коллективе. Устроители семина-
ра посчитали посещение завода 
по переработке молока в Кушве 
одним из самых полезных и 
интересных событий на встрече 
специалистов.

— Техническая экскурсия 
по предприятию произвела на 
всех участников неизгладимое 
впечатление: современные тех-
нологии, технические новше-
ства, домашний уют, чистота 
и порядок во всём. Хочется 
подчеркнуть вкусовые качества, 
многообразие ассортимента про-
дукции, приветливость и добро-
желательность всех работников 
предприятия, — подвела итог 
встречи генеральный директор 
ЗАО «Молинформ» (Москва) 
Валерия Фролова.

«Молочная Благодать» 
получила международное 
признание

Экскурсия по предприятию произвела на участников семинара неизгладимое впечатление 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности с кадастро-
вым номером 66:07:0000000:9, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
имени Свердлова).

Заказчиком кадастровых работ является собствен-
ник земельных долей СПК «Колхоз имени Свердлова» 
(Свердловская область, Богдановичский район, с. Байны, 
ул. Мичурина, 31), который сообщает остальным собствен-
никам о своём намерении выделить земельные участки 
общей площадью 476,8799 га (23478,70 баллогектаров) на 
территории Богдановичского района Свердловской области 
в счёт принадлежащих ему земельных долей (свидетель-
ство о государственной регистрации права рег.№ 66-66-
25/001/2013-468, 66-66-25/662/2014-340, 66-66/025-
66/025/664/2016-132/2, 66-66/025-66/025/666/2015-
87/6, 66-66/025-66/025/664/2016-420/3), в т.ч. по 
участкам:

66:07:0000000:9:ЗУ1, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1407003 (на поле № 95, 
96, 116, 117);

66:07:0000000:9:ЗУ2, расположенный в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407003 (на поле № 118); 

66:07:0000000:9:ЗУ3, расположенный в западной части 
кадастрового квартала 66:07:1407003 (на поле № 125);

66:07:0000000:9:ЗУ4, расположенный в юго-западной 
части кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле № 56); 

66:07:0000000:9:ЗУ5, расположенный в южной части 
кадастрового квартала 66:07:2303001 (на поле № 393, 395, 
396);

66:07:0000000:9:ЗУ6, расположенный в юго-восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1407002 (на поле № 131);

66:07:0000000:9:ЗУ7, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:2305002 (на поле № 337).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина 15, 
офис 208.
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Александр ПОНОМАРЁВ
Депутаты нового созыва об-
ластного парламента на по-
следнем заседании приня-
ли ряд законопроектов, ко-
торые изменяют структуру 
региональной власти. В ин-
тервью «ОГ» председатель 
Законодательного собрания 
Свердловской области Люд-
мила БАБУШКИНА рассказа-
ла: как новая реформа пра-
вительства отразится на ра-
боте Заксобрания, почему 
депутаты решили увели-
чить количество оплачивае-
мых должностей и как будут 
наказывать депутатов-про-
гульщиков.

— Людмила Валенти-
новна, на первом заседании 
вашу кандидатуру на пост 
председателя депутаты под-
держали единогласно. Я об-
щался со многими из них 
ещё до голосования. Боль-
шинство говорили, что под-
держат вас, потому что вы 
блестящий организатор, у 
вас высокий авторитет. Как 
вам удаётся дисциплиниро-
вать 49 человек?— Исключительно лич-ным примером. Если бы я не работала, не предъявляла бы определённые требования прежде всего к себе самой, то и не имела бы права делать замечания депутатам, настаи-вать на своей позиции.

— В Законодательном 
собрании появился новый 
комитет — по молодёжной 
политике и развитию физ-
культуры, спорта и туриз-
ма. Как возникла идея о его 
создании?— Молодёжное сообще-ство, депутаты в предыдущем созыве поднимали вопрос о создании комиссии, комитета, 

которые занялись бы моло-дёжной политикой. Был соот-ветствующий запрос и от мо-лодёжного парламента. Пом-ня об этом, я предложила де-путатам нового созыва соз-дать профильный комитет по молодёжной политике.
— Депутаты уже присту-

пили к работе. Как вы оце-
ниваете новый созыв парла-
мента?— Среди депутатов есть представители образования, медицины, руководители гра-дообразующих предприятий, представители профсоюзов, малого и среднего бизнеса, ис-полнительных органов вла-сти регионального и муници-пального уровней, лидеры по-литических объединений. Та-кой конгломерат опыта и раз-нонаправленности можно ис-пользовать в решении любых вопросов. Депутаты распре-делились по комитетам в за-висимости от сферы деятель-ности и предпочтений каждо-го из них.

— К слову, все руководи-
тели комитетов были избра-
ны из представителей фрак-
ции «Единая Россия». Оппо-
зиция в обиде не осталась?— Ключевой принцип предложения кандидатур на руководящие должности — это опыт и профессионализм. Я не устаю повторять, что де-путатская деятельность та-кая же профессиональная, как и любая другая. Здесь нельзя просто избраться и сразу, без опыта, начать руководить де-путатами, которые имеют за плечами серьёзный опыт. По-этому ни у кого не возникло сомнений в тех кандидатурах, которые были предложены на должности председателей ко-митетов и комиссий.

— На последнем заседа-
нии депутаты одобрили по-
правки в областной Устав, 
которые внёс губернатор. 
Теперь он лично возглавит 
правительство и сформиру-
ет новую структуру испол-
нительной власти. Отразят-
ся ли изменения на работе 
Заксобрания?— До изменения структу-ры правительства Законода-тельное собрание, являюще-еся самостоятельной ветвью власти, эффективно взаимо-действовало с областным ка-бинетом министров. Уверена, что и в последующем взаимо-действие будет таким же эф-фективным.

— В целом новая струк-
тура правительства уже про-
сматривается?— На сегодняшний день в 

законе чётко обозначено вве-дение должностей первых за-местителей и заместителей губернатора, министров, ад-министрации губернатора.Когда глава региона окон-чательно определит структу-ру правительства, депутаты будут иметь возможность её обсуждать. Думаю, мы поддер-жим предложение губернато-ра, тем более что он не наме-рен увеличивать численность членов правительства.
— Вскоре начнутся со-

гласительные процедуры по 
бюджету. Раньше вы прово-
дили их совместно с предсе-
дателем правительства об-
ласти. Кто его заменит те-
перь на заседаниях согласи-
тельной комиссии?— Думаю, одним из со-председателей станет пер-

вый заместитель губерна-тора, которому глава регио-на поручит взаимодейство-вать с законодательным ор-ганом и осуществлять вну-треннюю политику. К мо-менту начала работы согла-сительных комиссий он уже будет назначен.
— Екатеринбургские чи-

новники неоднократно за-
являли, что рассчитывают 
на обратное перераспреде-
ление градостроительных, 
рекламных и земельных 
полномочий. Этот вопрос 
обсуждался в Заксобрании?— Такого законопроекта нет, и в Законодательном со-брании эта идея не обсужда-ется. Есть действующий за-кон, он исполняется. Вообще, под эти цели необязательно принимать закон, можно под-писать договор о взаимодей-ствии и работать по нему.

— В июне Заксобра-
ние приняло законопроект, 
ограничивающий количе-
ство депутатов, которые мо-
гут работать на профессио-
нальной основе, до 17 чело-
век. На последнем заседа-
нии количество оплачивае-
мых должностей увеличили 
до 30. Не станет ли это пово-
дом для критики со стороны 
жителей региона?— Во-первых, это было ре-шение депутатов предыдуще-го созыва, и не рассматривал-ся вопрос о реформе исполни-тельной власти.Во-вторых, те кто работа-ют на неосвобождённой ос-нове, имеют другое место ра-боты, конечно, расставляют приоритеты в пользу того рабочего места, где получают зарплату. Я думаю, что депу-таты подвергнутся большей критике, если они будут не-

качественно рассматривать вопросы и обращения изби-рателей и принимать некаче-ственные законы.
— Ваш бывший коллега 

по Заксобранию, а ныне де-
путат Госдумы Андрей Аль-
шевских предложил внести 
в Устав области поправку, 
наделяющую депутатов Гос-
думы правом законодатель-
ной инициативы в регио-
нальном парламенте. Что вы 
об этом думаете?— Почему бы и нет. Да и сейчас депутаты Госдумы мо-гут выходить с любыми ини-циативами через наших де-путатов. Поэтому особой про-блемы я не вижу.

— Вы показали один из 
самых высоких результатов 
на выборах. Во время изби-
рательной кампании канди-
даты собирали наказы. Вы 
шли по Богдановичскому 
округу. Какие вопросы для 
этой территории самые ак-
туальные?— Все вопросы систем-ные. Я общалась с коллегами-депутатами, которые избира-лись в других избирательных округах, и поняла, что поже-лания жителей региона схо-жи: повышение качества жиз-ни, строительство дорог, га-зификация, создание новых рабочих мест, строительство школ. Все эти вопросы у нас в приоритете. Для их решения есть государственные про-граммы. Другой вопрос в том, сколько будет предусмотрено средств в бюджете на реали-зацию этих направлений. Од-нако могу уверенно утверж-дать: социальные расходы точно не будут уменьшаться, они подкреплены законода-тельной базой.

«Депутатов дисциплинирую личным примером»Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина о работе нового созыва регионального парламента

Николай КОРОЛЁВ
Студенты ведущих ураль-
ских вузов приняли уча-
стие в первом заседа-
нии Клуба молодых по-
литологов, воссозданно-
го в Уральском институ-
те управления — филиале 
РАНХиГС.Начинающие карье-ру могли задавать вопро-сы мэтрам: в гости приш-ли депутат Госдумы Алек-
сандр Петров, профессор УрГПУ и автор нескольких учебников по политологии 
Вадим Дубичев, замести-тель главы администра-ции города Екатеринбурга 
Сергей Тушин, политолог, кандидат исторических на-ук Александр Рыжков, се-кретарь регионального от-деления партии «Единая Россия» Виктор Шептий, главный редактор «Об-

ластной газеты» Дмитрий 
Полянин.— Ребят интересова-ло: почему на выборах слу-чилось такое доминирова-ние партии «Единая Рос-сия», какие мы использова-ли инструменты в предвы-борной кампании? Я не счи-таю, что это секрет, — отме-тил Виктор Шептий, и поли-тики сразу же начали секре-тами делиться. Чего стоит лишь заявление Александра Петрова, что в подготовке у областных депутатов нахо-дится проект закона о вы-плате дополнительного по-собия по уходу за ребёнком в возрасте от 1,5 до 3 лет для неработающих мам.Вторая часть дискус-сии, состоявшая из вопро-сов и ответов, придала засе-данию ту остроту, на какую рассчитывали организато-ры. И вопросы-то были, что называется, по делу. Обсуж-

дали инициированное гу-бернатором Свердловской области Евгением Куйва-
шевым реформирование структуры власти в регио-не, проектировали возмож-ность системы электронно-го голосования на выборах через Интернет. Один из во-просов поставил в тупик да-же Вадима Дубичева.— Я не могу ответить на вопрос, что повлияло на не-высокий процент явки из-бирателей. Это сейчас яв-ляется поводом моих раз-мышлений и исследований, — честно признался поли-толог.Хозяин полемической площадки, директор Ураль-ского института управле-ния  Александр Алексан-
дров, настоятельно реко-мендовал присутствующим политикам присмотреть-ся и уже выбирать себе бу-дущих помощников на сле-

дующие выборы. Предло-жение актуальное. В следу-ющем году регион ожидают выборы губернатора и, без-условно, в борьбу за пост включатся все политиче-ские силы. А вслед за этим нам предстоит выбирать и Президента России.С тем, что Клуб молодых политологов позволяет соз-дать кадровый резерв, со-гласился и Сергей Тушин. Он подчеркнул, что созданная площадка отличается от ана-логичных, уже существую-щих, высокой степенью про-работки и очень серьёзной научной основой. Кстати, в своём выступлении он опять вернулся к логике объедине-ния постов сити-менеджера и мэра, выборов «сильного мэра», проецируя её с пози-ции проходящей сейчас в об-ласти административной ре-формы.

«Присмотрите здесь помощников на следующие выборы»

Александр ПОНОМАРЁВ
Свердловские единороссы 
начали выстраивать так 
называемую депутатскую 
вертикаль, цель которой 
наладить взаимодействие 
между народными избран-
никами всех уровней: от 
федеральных до муници-
пальных. В среду в малом 
зале областного Заксобра-
ния члены фракции «ЕР» 
в Госдуме, региональном 
парламенте и екатерин-
бургской гордуме опре-
делили ряд вопросов, ре-
шить которые можно толь-
ко сообща.— За прошлые годы меж-ду Госдумой, областным пар-ламентом и думой Екатерин-бурга не сложилось ни взаи-модействия, ни понимания. Я не про межведомствен-ный обмен бумажками, а про человеческие контакты, — 

считает депутат Госдумы Ан-
дрей Альшевских, который присутствовал на собрании. — И вот в нынешнем созыве мы предпринимаем попытку выстроить так называемую депутатскую вертикаль — муниципалитет, регион, фе-дерация. Очень надеюсь, что все стороны услышат друг друга. Ради земляков.Кроме него, Госдуму на собрании представляли Сер-
гей Бидонько, Андрей Вет-
лужских, Максим Иванов, 
Сергей Чепиков, Алексей 
Балыбердин и Александр 
Петров. К слову, всю эту не-делю они впервые в статусе федеральных парламента-риев проводят встречи с из-бирателями в своих округах. Не было только Льва Ков-
пака, Зелимхана Муцоева и Павла Крашенинникова. Последний в Екатеринбур-ге появится в пятницу и про-ведёт аналогичное меропри-ятие, только на этот раз уже 

для народных избранников от всех партий.—  Я бы попросил вас определить на год вперёд, какие законы, изменения нам нужно пролоббировать на федеральном уровне, — обратился к коллегам Ан-дрей Ветлужских. — Хоте-лось бы определить, напри-мер, пять идей, которые мы должны «пробить». Ряд «пробивных» вопро-сов обозначил лидер сверд-ловских единороссов Вик-
тор Шептий. По его сло-вам, необходимо привлекать средства для строительства второй линии метро в Екате-ринбурге. Также он считает, общего внимания требуют и вопросы, касающиеся спир-тосодержащих лосьонов и их бесконтрольного распро-странения, охотничьих уго-дий. Для их решения необхо-димо ликвидировать пробе-лы в федеральном законода-тельстве.

Также к федеральным коллегам обратился депутат гордумы Владимир Криц-
кий. Он попросил их изучить закон 214-ФЗ («Об участии в долевом строительстве»). По его словам, раньше проект-ная декларация включала чуть больше 20 пунктов, а с 1 января их будет более двух-сот. Он считает, что это силь-но затормозит реализацию проектов и увеличит количе-ство обманутых дольщиков. Депутаты Госдумы за-фиксировали все обраще-ния. Правда, как сообщил 
Алексей Балыбердин, из-за 
«каламбура, который про-
исходит в Госдуме», они ещё 
не могут выстроить работу 
должным образом.

— У нас нет личных ка-
бинетов из-за того, что те 
люди, которые не переиз-
брались, ещё не съехали. Так что у нас даже почты пока нет, — рассказал депутат.

В Екатеринбурге объединились три думы
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Людмила Бабушкина стала первым председателем 
свердловского законодательного органа власти, чью 
кандидатуру на этот пост депутаты поддержали единогласно

Краснотурьинского мэра 

обучат в Сколково

В Москве завершился трёхдневный семи-
нар для мэров моногородов страны с участи-
ем первого заместителя председателя прави-
тельства РФ Игоря Шувалова.

Как сообщил «ОГ» глава Краснотурьинска 
Александр Устинов, которого звонок застал в 
пути из столицы, на семинаре обозначили сроки 
обучения управленческих команд моногородов, 
которое организует Фонд развития моногородов 
совместно с бизнес-школой Сколково и Россий-
ской академией народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). 
Отучиться они должны будут до нового года.

Ольга КОШКИНА


