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Картофельные гектары снижаются, а цены растутРудольф ГРАШИН
Картофель всегда был той 
сельскохозяйственной куль-
турой, которой Средний 
Урал мог обеспечить себя с 
лихвой. Но год от года ин-
терес к нему у селян падает. 
Этой весной сельхозоргани-
зации и фермерские хозяй-
ства региона снизили посад-
ки «второго хлеба» по срав-
нению с прошлым годом 
почти на тысячу гектаров. 
Многих не заставило занять-
ся картошкой даже то, что в 
конце весны закупочные це-
ны на неё значительно уве-
личились. Почему карто-
фель становится нелюби-
мой культурой наших агра-
риев и не грозит ли нам не-
хватка этого продукта?

Слишком много 
рисковВпрочем, нехватку кар-тофеля в настоящий пери-од торговля уже ощущает, не зря розничные цены во многих магазинах взлете-ли на клубни почти до 50 ру-блей. Причина в том, что в этот период местный карто-фель уже закончился, а из-за погодных неурядиц на юге страны и в государствах Цен-тральной Азии поставки ран-него картофеля ещё не на-чались. В апреле-мае даже местная продукция отгружа-лась по цене 25 рублей за ки-лограмм, хотя на протяже-нии всей зимы цена не под-нималась выше 15 рублей. Но рост закупочных цен не остановил тенденцию по-следних лет к снижению по-садок картофеля в обще-ственном секторе: согласно данным областного мини-стерства АПК и продоволь-ствия, к 13 июня этой куль-турой в товарных хозяйствах было занято 13 268 гектаров при плане 13 709 гектаров. А годом ранее у нас было по-сажено 14 235 гектаров. Да-же в муниципалитетах, при-мыкающих к Екатеринбургу, где картошку и овощи возде-лывали всегда, они уступают место на полях другим куль-турам. Например, в Сысерт-ском городском округе толь-

ко за последний год поля под картофелем в сельхозорга-низациях и фермерских хо-зяйствах сократились на 298 гектаров — до 308 гектаров. Снижение почти в два раза! От картошки отказались поч-ти все крупные хозяйства этой территории, предпочи-тая сделать упор на произ-водство молока. — Рынок заставляет нас это делать, потому что слиш-ком много рисков: во-первых, культура сложная, высоко-технологичная, требующая большого набора машин и агрегатов для возделывания. Во-вторых, цена на продукт нестабильная. Были годы, когда стоимость килограмма картофеля снижалась до пя-ти рублей, не поверите, я сам по весне вывозил на свалку почти двести тонн картофе-ля — не мог сбыть. А вот нын-че весной цена на картофель неожиданно выстрелила — и эта непредсказуемость мно-гих пугает, — считает фер-мер из Сысертского городско-го округа Алексей Бондарев.Также, по его словам, мно-гие фермеры не смогли подго-товиться к посевной из-за про-блем с кредитами. В том же Сысертском городском окру-ге льготный кредит на прове-дение весенних полевых ра-бот смогло получить лишь од-но сельхозпредприятие — ООО «Бородулинское». При этом го-сударство в этом году убрало с посадок картофеля несвязан-ную погектарную субсидию. Ви-димо, в правительстве посчита-ли, что господдержку картофе-леводов можно ослабить, в стра-не, дескать, и так перепроизвод-ство картофеля. Но так ли это?
Перепроизводство 
на бумаге— Никто в стране не 

знает, сколько у нас произ-
водится картофеля. Я уже 
бьюсь лет десять, поднимая 
эту проблему: статотчёт-
ность считает урожай кар-
тошки вместе с той продук-
цией, что поступает с ого-
родов населения. Но как 
вы посчитаете картофель с 
огородов? Население в по-
следние годы тоже массово 

избавляется от этой обузы. В итоге такие отчёты получа-ются завышенными, поэтому в этом году картошка в обла-сти и закончилась в мае, нам её попросту не хватило, хо-тя в отчётах говорилось о пе-репроизводстве, — говорит генеральный директор ЗАО АПК «Белореченский», пред-седатель областного союза овощеводов Виталий Дунин.По его мнению, государ-ству надо, наоборот, поддер-живать эту отрасль и вообще ввести плановость в сельском хозяйстве.— Не надо бояться плано-вого хозяйства. Не нравится, назовите это, как в Европе, кво-тами на производство. Тогда не будет этих диких скачков цен, разоряющих отрасль и обога-щающих спекулянтов. И надо раздельно считать продукцию от производственников и ту, что выращивают в хозяйствах населения. В торговых сетях и общепите нет картофеля от на-селения, поэтому перепроиз-водство у нас только на бума-ге, —  говорит Виталий Дунин. Но не все из его коллег смотрят столь драматично на ситуацию.— Снижение посадок кар-тофеля — это результат разви-тия, эволюции, качественных сдвигов. Площади снижают-ся, зато растёт урожайность. Во многих хозяйствах она уже на уровне европейской, — го-ворит директор ООО «Карто-фель» Игорь Картузов.По его словам, наши кар-тофелеводы уже могут зани-маться реализацией своей продукции до начала июня. И это достижение, потому что многие установили на сво-их складах холодильные ка-меры. Сейчас пытаются вне-дрять поздние сорта этой культуры, и постепенно наша картошка вытеснит в летние месяцы с прилавков магази-нов привозные клубни.Конечно, успехов в разви-тии нашего картофелевод-ства отрицать нельзя, но по-требителю нужны стабиль-ные цены. И в этой связи рез-кое снижение картофельных гектаров не может не насто-раживать.

Цех от чехов: в Екатеринбурге запустили производство гальванических линийЕлизавета МУРАШОВА
Московское предприятие 
ООО «КР Групп» и чешское 
предприятие «ESA plating RU 
s.r.o» будут заниматься со-
вместным производством 
автоматических гальвани-
ческих линий на Среднем 
Урале. В Екатеринбурге тор-
жественно открыли цех, где 
планируют выпускать до 30 
гальванических линий в год.Гальванические линии при-меняют для покрытия метал-лических изделий и защиты от коррозии. Как отметил генди-ректор «КР Групп» Андрей Ми-
хайлов, частично продукция будет производиться здесь, ча-стично — на площадках чеш-ских партнёров. В первую оче-редь компании ориентируют-ся на российских заказчиков, но также ведут работу в странах СНГ. Основные покупатели — это машиностроительные пред-приятия, заводы, связанные с авиастроением и судостроени-ем. На данный момент до сентя-бря цех загружен работой.Компания «ESA plating RU s.r.o», как отметил её генди-ректор Зденек Марек, в рам-ках проекта будет обеспечи-

вать техническую докумен-тацию для производства, осу-ществлять контроль качества продукции, а также постав-лять дополнительное обору-дование для производства линий.— Это архинеобходимое производство в Свердловской области, поскольку замыкает-ся на основную, перспектив-но развивающуюся отрасль — машиностроение. Евгени-
ем Куйвашевым поставле-на задача — посмотреть, на-сколько мы можем собствен-ными промышленными пред-приятиями обеспечить каче-ство производства непродо-вольственных товаров. А без качественных покрытий не будет работать ни один агре-гат, ни один узел, — отметил министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин. — Ес-ли во времена СССР предпри-ятия занимали десятки гекта-ров, то здесь на площадях ме-нее двух гектаров мы полу-чим оборот полтора миллиар-да рублей, потому что это про-мышленно-экономический и выверенный подход с грамот-но продуманной логистикой.Как отметил представи-

тель МИД России в Екатерин-бурге Александр Харлов, рань-ше в Свердловской области та-кого производства не было.— Важно, что компания «КР Групп», которая находит-ся в Москве, несколько лет назад обратила внимание на Свердловскую область как хо-рошего партнёра. В 2013 году недалеко от нового цеха они запустили ещё один проект совместно со своими чешски-ми партнёрами. Что касает-ся цеха по производству галь-ванических линий — сейчас многие говорят о санкциях и рецессии в мировой экономи-ке, однако предприятия «КР Групп» и «ESA plating RU s.r.o», которые относятся к предста-вителям малого и среднего бизнеса, уже строят планы по дальнейшему развитию.По словам генконсула Чешской Республики в Ека-теринбурге Йозефа Марши-
чека, после трёх лет спада то-варооборот между Свердлов-ской областью и Чешской Ре-спубликой вырос на треть: растёт экспорт, импорт, ко-личество совместных пред-приятий и производственных мощностей.
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Коммерческое предложение
Сведения о стоимости предоставления услуг ИП Тренин А.Е. 

по размещению на малоформатных мобильных наземных кон-
струкциях в виде информационных щитов (стендов) с размером 
информационного поля 1,50 х 1,50 м, для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям, участвующим в выборах губернатора 
Свердловской области, депутатов в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области 10 
сентября 2017 года.

Размещение 7 500 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 700 руб./стенд
Печатная продукция 1,47 х 1,47 м 300 руб./плакат

Коммерческое предложение
Сведения о стоимости предоставления услуг ООО «ИА Город» 

по размещению на малоформатных мобильных наземных кон-
струкциях в виде информационных щитов (стендов) с размером 
информационного поля 1,50 х 1,50 м, для целей проведения 
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, изби-
рательным объединениям, участвующим в выборах губернатора 
Свердловской области, депутатов в органы местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области 10 
сентября 2017 года.

Размещение 7 500 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 700 руб./стенд
Печатная продукция 1,47 х 1,47 м 300 руб./плакат

Коммерческое предложение
Сведения о стоимости предоставления услуг ИП Елфимов 

А.Н. по размещению информационных щитов на остановочных 
комплексах с размером информационного поля 1,81 х 1,14 и 
1,45 х 1,45 м для целей проведения предвыборной агитации за-
регистрированным кандидатам, избирательным объединениям, 
участвующим в выборах губернатора Свердловской области, 
депутатов в органы местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области 10 сентября 2017 года.

Размещение 4 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 400 руб./стенд
Печатная продукция 1,81 х 1,14 и 1,45 х 1,45 м – 350 руб./

плакат

Коммерческое предложение
Сведения о стоимости предоставления услуг ИП Елфимов А.Н. по 

размещению информационных плакатов (брандмауэрных панно) с 
размером: 
 9 х 30 м
 23,75 х 36,75 м
 23,75 х 25 м
 8,5 х 8,7 м
 10 х 10 м

для целей проведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам, избирательным объединениям, участвующим в выборах 
губернатора Свердловской области, депутатов в органы местного са-
моуправления муниципальных образований в Свердловской области 
10 сентября 2017 года.

1. Размещение 9 х 30 м – 330 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 9 х 30 м – 90 000 руб./плакат
Печатная продукция 9 х 30 м – 70 000 руб./плакат

2. Размещение 23,75 х 36,75 – 450 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 23,75 х 36,75 – 220 000 руб./плакат
Печатная продукция 23,75 х 36,75 – 220 000 руб./плакат

3. Размещение 23,75 х 25 м – 500 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 23,75 х 25 м – 180 000 руб./плакат
Печатная продукция 23,75 х 25 м – 165 000 руб./плакат

4. Размещение 8,5 х 8,7 – 320 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 8,5 х 8,7 – 65 000 руб./плакат
Печатная продукция 8,5 х 8,7 – 45 000 руб./плакат

5. Размещение 10 х 10 м – 270 000 руб./мес.
Монтаж/демонтаж 10 х 10 м – 35 000 руб./плакат
Печатная продукция 10 х 10 м – 33 000 руб./плакат
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Во время открытия цех показали представителям машиностроительных предприятий 
Екатеринбурга и главе областного минпрома Сергею Пересторонину
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В церемонии вручения ключей приняла участие свердловский 
омбудсмен Татьяна Мерзлякова

16 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 09.06.2017 № 490-РП «О внесении изменений в Типовой перечень документов, 
создание, хранение и использование которых в Администрации Губернатора Свердлов-
ской области, Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области может осуществляться исключительно в форме 
электронного документа, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 02.02.2015 № 81-РП» (номер опубликования 13410).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 14.06.2017 № 211 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
05.11.2015 № 432» (номер опубликования 13388).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 13.06.2017 № 234 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опубликования 13389).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 06.06.2017 № 300 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 06.04.2016 № 124 «Об утверждении административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение компенсации расходов, возникших в связи с приобретением проездного 
билета, другого проездного документа на льготных условиях для проезда на городском 
пассажирском транспорте и на автомобильном транспорте общего пользования приго-
родных маршрутов» (номер опубликования 13390);
 от 07.06.2017 № 301 «О внесении изменений в Методику прогнозирования поступле-
ний доходов областного бюджета, администрируемых Министерством социальной по-
литики Свердловской области, утвержденную приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 06.09.2016 № 481» (номер опубликования 13391);
 от 14.06.2017 № 305 «Об утверждении положения об Общественном совете Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 13392);
 от 14.06.2017 № 306 «О внесении изменений в Программу модернизации и созда-
ния новых рабочих мест в сфере социальной защиты населения на территории Сверд-
ловской области на период до 2020 года, утвержденную приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 22.05.2015 № 329» (номер опубликова-
ния 13393).

В Тугулыме квартиры получили 19 детей-сиротМария ИВАНОВСКАЯ
Новосёлами должны были 
стать всего 21 человек, но 
двое из них находятся в ме-
стах лишения свободы.— В мае Фонд поддерж-ки жилищного строительства региона выкупил у Талицкой строительной компании 21 квартиру за 28 миллионов ру-блей. Теперь ключи от них пе-реданы новосёлам, — расска-зал «ОГ» глава Тугулымского ГО Сергей Селиванов. — Это трёхэтажный 36-квартирный дом в микрорайоне Молодёж-ный. Дом возводился на день-ги застройщика и был постро-ен всего за 7–8 месяцев и сдан ещё в прошлом году. Для части детей-сирот фонд сразу выку-пил жильё, они уже успели за-ехать туда. Застройщик надёж-ный, он строил дома для пере-селения из аварийного жилья. И мы в числе первых уже вы-полнили эту программу, пере-селив 178 человек из 22 ава-рийных домов.По данным главы, в Тугу-лымском городском округе с 2012 по 2017 год квартирами был обеспечен 91 человек из категории детей-сирот. Они получили жильё в этом же ми-крорайоне Молодёжный. На учёте для получения жилья на территории состоит ещё 93 человека из данной катего-

рии. Из них право на получе-ния жилья возникло у 45 че-ловек — они достигли 18 лет.— Кроме торжественной части — вручения ключей — был составлен договор с Фон-дом и областным министер-ством строительства и разви-тия инфраструктуры, а также Уполномоченным по правам человека в Свердловской обла-сти на строительство ещё од-ного дома для детей-сирот. У нас для него уже подготовле-на площадка, — добавил Сер-гей Селиванов.По информации областно-го департамента информполи-тики, с начала 2017 года квар-тиры получили более 280 де-тей-сирот, а до конца года по-лучат ещё 500. А с 2010 года на Среднем Урале жильё было вы-делено более 3,9 тысячи чело-век. Общий объём бюджетных ассигнований, фактически на-правленных за это время на строительство и приобретение жилья, составил почти 6,5 млрд рублей, из которых 5,3 млрд ру-блей — средства областного бюджета, более 1,1  млрд  ру-блей — федеральной казны.В 2017 году областным правительством на обеспече-ние жильём этой категории граждан предусмотрено бо-лее 1  млрд  рублей — 800 млн рублей из бюджета региона и 202,6 млн — от федерации.

  КСТАТИ

Одна из площадок по приёму звонков на «Прямую ли-
нию» президента расположилась в Екатеринбурге, в кон-
такт-центре Ростелекома. Звонки принимали 80 специа-
листов, которые прошли предварительный отбор и обу-
чение. Каждый день работало около 30 человек, ночные 
звонки обрабатывал голосовой помощник. 

Как рассказал представитель контакт-центра Ми-
хаил Михеев, самый длинный разговор с желающим 
задать вопрос президенту длился 4,5 часа, ещё более 
1700 звонков, поступивших в контакт-центры Урала (в 
Екатеринбурге и Челябинске), длились более 30 минут. 

Всего уральскими площадками было обработано 
около 120 тысяч обращений. Пик звонков пришёлся 
на 9 июня.

Звоночек с Урала Новым главой 

Сухого Лога избран 

Роман Валов

15 июня на внеочередном заседании думы 
городского округа Сухой Лог был избран 
новый глава городского округа Роман Ва-
лов.

Ранее он был первым заместителем гла-
вы администрации и временно исполнял обя-
занности главы городского округа после того, 
как бывший мэр Станислав Суханов в марте 
ушёл в отставку и возглавил фонд капремон-
та Свердловской области.

На пост главы Сухого Лога изначаль-
но претендовали шесть кандидатов, но до 
итогового голосования дошли только два 
претендента. Как указано в протоколе за-
седания думы, за Романа Валова проголо-
совали 16 депутатов. За второго кандида-
та — замглавы администрации Елену Мо-
сквину — отдал голос один человек. Два 
бюллетеня были признаны недействитель-
ными.

Мария ИВАНОВСКАЯ
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Елизавета МУРАШОВА
Четыре часа длилась «Пря-
мая линия» Президента Рос-
сии Владимира Путина, ко-
торая прошла в четверг. Как 
отметили ведущие феде-
ральных телеканалов в кон-
це трансляции, всего главе 
государства поступило около 
3 млн вопросов — это СМС- 
и ММС-сообщения, звон-
ки, видеообращения. Среди 
73 вопросов, прозвучавших 
во время прямого эфира, не 
было ни одного вопроса из 
Свердловской области. Хотя, 
конечно, они были.

Не попали в эфирПо данным «ОГ», видео-обращения президенту записа-ли жители пяти муниципалите-тов Свердловской области: Ека-теринбурга, Карпинска, Северо-уральска, Серова и Берёзовско-го. Письменное обращение от-правил инвалид-колясочник из Первоуральска. Несмотря на то, что вопросы свердловчан в прямой эфир не попали, их так-же должны передать в админи-страцию президента и дать по ним ответ в течение 30 дней. Обманутые дольщики ЖК «Щербакова, 20» из Екате-ринбурга обратились к пре-зиденту с просьбой помочь в решении вопроса со строи-тельством дома. В строитель-ство вложилось 116 человек, стройка стоит с 2014 года.Инвалид-колясочник Па-
вел Поповиченко из Перво-уральска отправил президен-ту просьбу помочь развить в его городе один из паралим-пийских видов —  бочче. Это спортивная игра с мячом, по-хожая на боулинг. Первоура-лец отметил, что спортзалов в городе предостаточно, но необходимого инвентаря для тренировок нет. В среднем це-на набора мячей составляет 32–35 тысяч рублей, но само-стоятельно инвалидам такой инвентарь не приобрести.

Пенсионерки из Карпин-ска записали видеообращение к Владимиру Путину, где по-жаловались, что им запреща-ют продавать урожай на улице у магазинов, и попросили ре-шить этот вопрос. Как отмети-ли женщины, если бы у них бы-ла достойная пенсия — «не сто-яли бы на жаре и под дождём».Жители Североуральска по-просили восстановить поезд Бокситы — Екатеринбург. О проблеме неоднократно писала «ОГ». После отмены железнодо-рожного сообщения в 2013 го-ду добраться до Екатеринбурга можно только на личном авто-мобиле или автобусе.Житель Серова Сергей Да-
нилов записал обращение по поводу газификации частно-го сектора города. Несмотря на то, что необходимые под-станции и трубопроводы бы-ли установлены и смонтиро-ваны ещё три года назад, из-за юридических проволочек газ до 150 домов так и не дошёл.Мамы из Берёзовского на-писали текстовое и видеообра-щение к президенту с просьбой незамедлительного строитель-ства детской поликлиники. Об-ращение поддержали более по-лутора тысяч горожан и жите-лей соседних посёлков. Населе-ние Берёзовского растёт, а дет-ская больница с 1977 года про-должает работать в пристрое жилой пятиэтажки полезной 

площадью всего 700 квадрат-ных метров. При этом мест-ные власти неоднократно за-являли, что до 2020 года сред-ства из федерального бюдже-та на строительство новых со-циальных объектов выделять-ся не будут.
Получили надеждуОтвечая на вопросы жи-телей разных городов России, Владимир Путин дал надежду на разрешение проблем героев нашего издания. «ОГ» неодно-кратно писала о шести домах в посёлке Таёжный под городом Лесной, которые по требова-нию суда должны были снести в связи с расширением охран-ной зоны трубопровода «Газ-прома». Когда много лет назад администрации Лесного и Ниж-ней Туры выдавали жителям посёлка разрешения на строи-тельство домов, никто не сооб-щил, что строительство домов здесь запрещено. С аналогич-ной проблемой к президенту обратилась жительница Челя-бинска Светлана Романова — её садовый домик хотят снести в связи с расширением охран-ной зоны водопровода.— Конечно, это  несправед-ливо, — отметил Владимир Пу-тин. — Считаю, что закон нуж-но изменить. Во всяком случае, чтобы людей, которые оказа-лись в зоне постройки, остави-

ли в покое. Но надо сделать всё для обеспечения безопасности.Не раз «ОГ» писала о про-блеме транспортировки паци-ентов с почечной недостаточ-ностью на процедуру очистки крови. В Свердловской области два-три раза в неделю ездить в центры диализа вынуждены 1374 человека из 64 муниципа-литетов. В трёх муниципалите-тах, по данным «ОГ», возникли разногласия между местными властями и медучреждениями о том, кто должен возить па-циентов. Узаконить транспор-тировку больных на гемоди-ализ попросила инвалид пер-вой группы, жительница Орла 
Клавдия Ставцева.— Я помню, мы и в про-шлом году говорили об этой проблеме, в том числе о воз-можности проведения гемо-диализа на дому. Что касает-ся транспортировки, я, честно говоря, в такой постановке во-проса вижу эту проблему в пер-вый раз. Я вам обещаю, мы обя-зательно этим займёмся. И по поводу транспортировки тоже подумаем. Конечно, это потре-бует дополнительных затрат, но это дело очень чувствитель-ное и очень важное для людей, которые страдают соответству-ющими заболеваниями. Обя-зательно проработаем этот во-прос и постараемся решить, — пообещал Владимир Путин.

Что изменит «Прямая линия» президента для свердловчан?

Специалисты контакт-центра принимали только телефонные 
обращения для президента


