
II Вторник, 25 июля 2017 г.

www.oblgazeta.ruземства
екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний тагил серов

+12 +11 +13 +13 +13 +13

+18 +18  +21 +19 +19 +16

З, 4 м/с Ю-З, 3 м/с З, 4 м/с З, 4 м/с З, 2 м/с З, 2 м/с

ПрогНоз Погоды На завтра

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru

Нижнетагильские изобретатели ищут место на производствеГалина СОКОЛОВА
В июле в Москве прошёл VI 
Всероссийский съезд обще-
ства изобретателей и раци-
онализаторов. Там побыва-
ла делегация от Свердлов-
ской области. О том, востре-
бованы ли сегодня техниче-
ские креативщики, мы по-
беседовали с председателем 
нижнетагильского совета 
ВОИР Юрием ИСУПОВЫМ.Готовя материал о совре-менных новаторах, «ОГ» про-вела мини-опрос среди чита-телей моложе 30 лет. Никто из юных респондентов не смог расшифровать аббревиатуру ВОИР. А ведь в советские годы общество изобретателей и ра-ционализаторов объединяло 14 миллионов человек и суще-ственно влияло на производ-ственный климат в стране.

— Юрий Данилович, в 
век компьютерных техно-
логий есть ли на произ-
водстве место изобретате-
лю-одиночке, способному 
улучшить то, что создава-
лось командами инженеров 
фирм-изготовителей?— Совершенству, как из-вестно, предела нет. Однако кон-тракты на поставку оборудова-ния из-за рубежа составляются так, что техника, по сути, стано-вится «неприкасаемой». Выйдет из строя втулка, которую мест-ный слесарь запросто может выточить, но этого делать нель-зя. Вот и везут втулочку с заво-да-изготовителя за сумасшед-шие деньги. Мы постепенно по-падаем в кабалу к зарубежным компаниям, хотя идей и ма-стерства у нас всегда хватало.

— Вспоминая о мастер-
стве русского человека, 
обычно приводят в пример 
лесковского Левшу. Но тот 
фактически испортил ми-
ни-механизм: подкованная 
блоха перестала танцевать. 
Какие цели преследуют на-
ши умельцы?— После их вмешатель-ства производство становит-ся эффективнее, дешевле, бе-

зопаснее. Например, Юрий Сте-
панов оптимизировал состав угольной шихты для коксова-ния, при этом прочность кок-са существенно возросла, сни-зилось количество нежелатель-ной мелочи. Георгий Гейнц до-бился повышения срока службы лётки конвертора. Как резуль-тат — меньше простоев агрега-та, меньше тяжёлого труда при ремонте. Сейчас мы работаем над продвижением уникальной технологии переработки золь-ных отвалов ТЭЦ, которая помо-жет избавиться от «лунных пей-зажей» не только в Нижнем Та-гиле, но и в других городах, где имеются залежи золы.

— Сложно ли сегодня по-
лучить патент на изобрете-
ние?— Процедура непростая. В Роспатент должны уйти доку-менты, доказывающие, что ва-ше предложение полезно и экс-клюзивно. С помощью город-ского совета ВОИР за два по-следних года тагильскими авто-рами подано 10 заявок на полез-ные модели и изобретения. Два автора уже получили патенты: 
Вячеслав Грузман и Юрий Пу-
зырёв. Остальные заявки про-ходят экспертизу в Москве.

— Есть ли в Нижнем Таги-
ле изобретатели, которыми 
вы искренне восхищаетесь?— Если говорить о «клас-сиках», то это демидовские ма-стеровые, превращавшие Урал в передовой индустриальный край. Такие, как изобретатели паровоза Ефим и Мирон Че-
репановы, создатель паровой 

машины Иван Ползунов. Сре-ди современников я бы назвал 
Владимира Парахина. Он мно-гочисленными своими изобре-тениями улучшил условия ра-боты в литейном производстве Уралвагонзавода и повысил на-дёжность деталей железнодо-рожных вагонов.

— Вы и сами неплохо по-
трудились на ниве новатор-
ства.— У меня более 30 патен-тов. Все изобретения связа-ны с металлургическим про-изводством.

— Вы недавно побывали 
на VI Всероссийском съез-
де ВОИР. Что это за органи-
зация?— ВОИР объединяет се-годня 100 тысяч человек. Это наша техническая элита, спо-собная развивать отечествен-ную прикладную науку. Сейчас объединение на подъёме, ведь интерес к техническому твор-честву принял государствен-ный масштаб. В Нижнем Таги-ле совет ВОИР — это факти-чески инженерный центр, где на волонтёрской основе рабо-тают 20 человек. Все с боль-шим багажом новаторской де-ятельности, учёными звания-ми. Однако надо понимать, что общественники, пусть даже и именитые, не в силах нала-дить полноценное сотрудни-чество с частными предприя-тиями. Необходима помощь государственных структур.

— Каковы планы объе-
динения?— Будущее ВОИР вижу в координации усилий всех за-интересованных сторон, чтобы у нас было как можно больше 
Новосёловых* и чтобы они ра-ботали в России. Единственная сила, которая может снова сде-лать техническое творчество массовым, — это ВОИР. Нынеш-нему Центральному совету это под силу, тем более с помощью местных новаторов.

*Константин Новосёлов, уро-женец Нижнего Тагила, нобелев-ский лауреат 2010 года по физике.

В ваших производственных, административных и жилых 
зданиях протекает мягкая рубероидная  кровля? При ре-
монте вместо цементной стяжки применяете плоский лист, 
по нему проклеиваете 2–3 слоя рубероида, но пользы нет? 
Значит, вы применяете старые кровельные технологии. 
АОР «НП Знамя» разработало и применяет вентилируемую 
утеплённую кровлю «Урал» с волнистым и плоским листом. 
В результате потери тепла снизились в 2–3 раза и не стало 
сосулек, упала стоимость ремонта (нет рубероида), и его 
можно вести летом и зимой. Применяя технологию «Урал» 
и нашу продукцию, вы надолго забудете о протечке кровли.

Обращайтесь!  
И наши специалисты предоставят вам  

подробную информацию по разработке.

аОр «Народное предприятие ЗНаМЯ»
624800 г. сухой Лог, свердловская область. 

Отдел продаж: (34 373) 78-320, 78-317 
E-mail:  op@slac.ru           http//www.slac.ru

Руководителям 
пРедпРиятий  

и оРганизаций
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009  
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГаУП сО «редакция газеты «Нейва» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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У Юрия Исупова более 30 
патентов. все изобретения 
связаны с металлургией
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«Селянин должен чувствовать себя хозяином на своей земле»Глава Байкаловского МР — о том, что общего между огородом и муниципалитетомОльга КОШКИНА
Тридцать лет назад Алексей 
Жуков поступил в сельхозин-
ститут, вдохновившись при-
мером деда, который после 
войны почти до самой пен-
сии проработал комбайнё-
ром и водителем в колхозе. 
Сегодня Алексей Жуков раз-
вивает сельскохозяйствен-
ную отрасль уже на правах 
главы муниципального райо-
на, а свободное время посвя-
щает работе на приусадеб-
ном участке, который когда-
то возделывал дедушка.— В нашем районе 68 насе-лённых пунктов, поэтому с ру-ководителями всех трёх поселе-ний всегда на связи. О том, где нужно положить асфальт, осве-тить улицу или подремонтиро-вать Дом культуры, сразу же со-общают мне, — начинает мэр. — Дело в том, что бюджеты у поселений небольшие, и финан-сов для решения вопросов мест-ного значения им не хватает. Со-ставляя проект бюджета на оче-редной финансовый год, мы всё это учитываем. Когда во время ежеквартального перераспре-деления финансовых остатков появляется лишняя копейка — тоже идёт на нужды поселений. 

— У каждого поселения 
— своя специфика или про-
блемы — общие для всех?— Логично, что в Байкалов-ском и Краснополянском сель-ских поселениях с развитой коммунальной инфраструкту-рой гораздо больше вопросов в сфере ЖКХ, чем на территории Баженовского поселения, где нет централизованного тепло-снабжения и водоотведения. Кроме того, в этих двух поселе-

ниях каждый год нужно забо-титься об организации паром-ной переправы: в этом году из-за дождей в Елани мост зато-плен на 267 сантиметров, в селе Городище — на 195. Но в основ-ном проблемы однотипные. В первую очередь — это вопросы благоустройства и культуры.Иногда мои земляки, ви-дя, как развивается Байкало-во, спрашивают, почему в их небольшом, достаточно уда-лённом селении не делается то же самое. Но то, что можно сделать в райцентре, не всег-да легко реализовать в ма-лом населённом пункте. Все эти вопросы можно бы-ло бы решать быстрее, но не-обходимо пересмотреть суще-ствующую систему оценки рас-ходных полномочий сельских поселений — об этом сегодня говорят все главы без исклю-чения. Принцип подушевого финансирования муниципаль-ных образований приводит к тому, что большая по размеру, но немногочисленная терри-тория вынуждена сдерживать свои потребности и кроить свой бюджет так, чтобы хвата-ло лишь на самое необходимое. Но продовольственную безо-пасность страны обеспечивают люди, которые живут за преде-лами МКАДа и ЕКАДа. И что-
бы агропромышленный сек-
тор развивался и был конку-
рентоспособен, селяне долж-
ны чувствовать себя хозяева-
ми на своей земле. 

— В Интернете обнару-
жила генплан на 50 стра-
ниц по деревне Яр, где жи-
вёт всего 20 человек. Зачем 
такой документ?— В ближайшее время та-кие «паспорта» появятся у 

всех населённых пунктов. Ког-да у проблемы появляется имя — решать её проще. На осно-ве этих документов готовим стратегический план развития территории — будем утверж-дать этот документ на уровне области в следующем году.
— Какие пункты это-

го плана считаете самыми 
важными?— Во-первых, войти в про-грамму министерства энерге-тики и ЖКХ по модернизации системы водоснабжения села Байкалово. Из-за изменения норм СанПиНа проект Малков-ского водовода пришлось дора-ботать, сейчас подаём заявку на финансирование в следую-щем году. Вторая моя большая мечта —  построить в Байкало-во новую школу на 550 мест — сейчас больше 300 ребят учат-ся во вторую смену. Третий во-прос — дорожный. Из 300 ки-лометров улично-дорожной се-

ти района в ремонте нуждается половина. Наиболее проблем-ные участки — грунтовые до-роги в деревнях, которые оста-лись от колхозов и совхозов. Не везде они были хорошо обу-строены, а работать с этим «на-следством» — нам. За послед-ние пять лет мы при поддерж-ке области продвинулись в этом направлении. Сейчас, на-пример, одеваем в асфальт три улицы в деревне Калиновка.
— А нас район приятно 

удивил своими дорогами…— Наше градообразующее предприятие — компания по строительству и ремонту до-рог «Мелиострой» . Она успеш-но работает здесь и куёт нам славу по всей области. Вот, на-пример, один из их объектов — мост в Алапаевском райо-не (Алексей Жуков с гордостью 
показывает на фотографию, 
висящую в рамочке на сте-
не. — Прим. ред.). Предприя-

тие даёт рабочие места (летом число работающих доходит до 420 человек, зимой — пример-но 250), участвует в социаль-ной жизни нашего района и помогает меценатством.
— В Интернете есть 

исторический снимок: Бо-
рис Николаевич Ельцин — 
на стройплощадке свино-
комплекса в Байкалово в 
1981 году. Что сейчас с этим 
комплексом?— В сложные для сельско-го хозяйства девяностые го-ды он был закрыт,  как и мно-гие сельхозпредприятия. Но на их базе появились новые, и они очень успешны. Сегод-ня в нашем районе восемь та-ких предприятий и 25 кре-стьянско-фермерских хо-зяйств. В прошлом году агро-фирма «Восточная» запусти-ла коровник на 200 голов в де-ревне Палецкова, появился ко-ровник на 367 голов в Липов-ке. В деревне Береговой будет строиться молочно-товарный комплекс на 600 голов. Все предприятия работают с при-былью, отстающих нет. Каж-дый год наше сельское хозяй-ство демонстрирует рост в 3–4 процента,  стабильно держим третье место по надоям моло-ка среди территорий Восточ-ного округа. Каждый год вво-дим в эксплуатацию одну-две тысячи гектаров неиспользу-емых земель. Сейчас на терри-тории остаётся еще около 17 тысяч гектаров, которые мож-но использовать с пользой, так что работа на грядущую пяти-летку есть.

— Ирбитское молоко 
всегда на слуху, а вот про 
байкаловское ничего не 
слышно. Почему?

— На Ирбитский молза-вод везут молоко с несколь-ких территорий, в самом Байкалово работает фили-ал завода, так что наше мо-локо — часть этого бренда.  А недавно руководство заво-да выступило с предложени-ем обустроить на филиале ещё одну линию по произ-водству сухого молока и сы-воротки.
— Диплом сельхозин-

ститута помогает в работе?— Мне повезло, что я остался на территории сель-скохозяйственного райо-на, где эти навыки требуют-ся каждый день. Модерниза-ция оборудования и техники, помощь сельхозпредприяти-ям и начинающим фермерам с оформлением документов, освоение неиспользуемых зе-мель — на помощь админи-страции наши селяне всег-да могут рассчитывать. Кро-ме врачей и педагогов, пре-доставляем жильё работни-кам сельского хозяйства. Зоо- техник, механик, доярка — все профессии  в одинаковом приоритете. За пять лет обе-спечили жильём 35 молодых аграриев. 
— А у вас свой сад-

огород есть?— В деревне Палецкова у меня 25 соток земли, при-мерно 18 соток из них  заня-ты картофелем. Этот участок мне достался от деда. Уход за огородом и занимает боль-шую часть свободного време-ни — прошлые выходные то-же провёл там. А когда работа в радость, то и результат ра-дует.

сПравКа «ог»:

алексей анатольевич 
Жуков родился 
в 1969 году.
= в 1986 году посту-
пил на факультет ме-
ханизации сельского 
хозяйства Свердлов-
ского сельскохозяй-
ственного институ-
та. После окончания 
вуза, отработав два 
года по специально-
сти в совхозе «Байка-
ловский», занимался 
призывом граждан на 
военную службу. 
=в 2006 году занял 
должность замести-
теля главы Байкалов-
ского района по со-
циальным вопросам. 
=в октябре 2009 
года избран главой 
муниципального рай-
она. 
=в сентябре 2013 
года переизбран 
на второй срок.
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6городсКая УПрава

в выходные в Нижнем тагиле прошёл второй Фестиваль 
рыжих. Как сообщается  на сайте городского центра 
развития туризма, из 800 участников фестиваля более 300 
были с огненным цветом волос. На праздник приехали гости 
из екатеринбурга, верхней салды, серова, Ирбита, омска, 
Казани, Казахстана и Китая. Некоторые приходили с рыжими 
питомцами, а одна из участниц даже принесла с собой 
любимую домашнюю курицу

Отходы горноуральского свинокомплекса отравляют поля Галина СОКОЛОВА
Жители села Лая Горно-
уральского ГО и экологи-об-
щественники регулярно жа-
луются в разные инстанции 
на местный свинокомплекс, 
который загрязняет отхода-
ми близлежащие поля и ре-
ки. На днях представители 
Нижнетагильской природо-
охранной прокуратуры, Рос- 
потребнадзора и Сельхоз-
надзора проинспектирова-
ли работу агрокомплекса 
«Горноуральский». Результа-
ты оказались столь впечат-
ляющими, что прокуратура 
настаивает на возбуждении 
уголовного дела.

Стратегический 
объектСвинокомплекс под Лаей был, без всякой иронии, объ-ектом стратегическим. Ре-шение о строительстве при-нималось на съезде партии в 1971 году. А на вводе второй очереди через 9 лет ленточку перерезал первый человек в Свердловской области — Бо-

рис Ельцин. Рядом с комплек-сом-миллионером построили посёлок для свиноводов. От-ходы и бытовые, и производ-ственные отправлялись тогда на нижнетагильские Запад-ные очистные сооружения.В 90-е годы комплекс, как и многие другие сельхоз-предприятия, находился при смерти. Спасла его масштаб-ная модернизация оборудо-вания и грамотная селекция. 

Они дали хороший результат. Помогло и то, что в 2006 го-ду предприятие вошло в фе-деральную программу наци-ональных проектов по АПК. Сейчас на обновлённом сви-нокомплексе содержится свыше 42 тысяч голов скота.Что касается утилизации отходов, то дорогостоящую со-ветскую схему восстанавли-вать не стали. Для поселковых домов из областного бюджета выделили средства на установ-ку очистных сооружений, а сви-нокомплекс перешёл на техно-логию, предусматривающую разделение фекальных отхо-дов на твёрдые и жидкие фрак-ции. Сливы направляли в ило-вые карты (отстойники). На-воз продавали, а очищенную и обеззараженную жидкость сливали на специально пред-назначенные для этого поля.
Горноуральские 
ароматыВремя от времени на от-стойниках случались перели-вы, пахучие стоки заполняли окрестности, и жители, руга-ясь, закрывали окна. По жа-лобам населения природоох-ранная прокуратура проводи-ла проверки, и суд несколь-ко раз назначал предприя-тию штрафные санкции, толь-ко этой весной агрокомплекс заплатил штрафы на 70 ты-сяч рублей. В последнее время единичные нарушения пре-вратились в постоянные, на поля хлынули неочищенные стоки. Жители забили тре-

вогу, и прокуратура отреаги-ровала: в пределы свиноком-плекса прибыл десант прове-ряющих. Сначала сотрудники Роспотребнадзора обнаружи-ли, что работники свиноком-плекса не озаботились обезза-раживанием навозных стоков и допускают превышение пре-дельной концентрации био-логического загрязнения бак-териями кишечной палочки в тысячу раз(!). Затем к иссле-дованиям подключились спе-циалисты Россельхознадзора.— Во взятых образцах по-чвы установлено превыше-ние предельно допустимой концентрации нитратного азота, меди и цинка. Ущерб, причинённый земельным участкам сельскохозяйствен-ного назначения в результа-те химического загрязнения, составил свыше 7,5 миллио-на рублей, — рассказал «ОГ» помощник природоохранно-го прокурора Нижнего Тагила 
Сергей Тюрин.Кроме этого, была обна-ружена самовольно вырытая траншея для стоков, чем так-же нанесён ущерб в 124 ты-сячи рублей. Прокуратура на-правила в Пригородный суд иск о возмещении убытков Горноуральскому городскому округу. Кроме того, материа-лы направлены в следствен-ный комитет для возбужде-ния уголовного дела. Сейчас отравленным землям требу-ется рекультивация, а системе утилизации отходов — осно-вательная модернизация.

дмитрий Ионин  

сдал документы 

в облизбирком 

для прохождения 

муниципального фильтра   

депутат регионального парламента  
Дмитрий Ионин сдал в Избирательную комис-
сию свердловской области документы для 
регистрации в качестве кандидата в губерна-
торы. об этом сообщает пресс-служба облиз-
биркома.

напомним, Дмитрий ионин выдвинут на 
пост высшего должностного лица нашего ре-
гиона от политической партии «Справедли-
вая россия».

Сейчас эксперты избирательной ко-
миссии Свердловской области приступят к 
проверке подписных листов, подготовлен-
ных штабом по выдвижению этого претен-
дента.

ранее подписные листы в избирком сда-
ли депутат государственной думы от лДПр 
Игорь Торощин и Дмитрий Сергин, который 
выдвигался от «российской партии пенсионе-
ров за социальную справедливость».

татьяна БУрдаКова

Четыре уральских 

муниципалитета 

поделят 7,3 миллиона 

рублей на развитие 

туризма

Краснотурьинск, Невьянский и горноураль-
ский городские округа, а также мо алапаев-
ское получат 7,3 миллиона рублей из област-
ного бюджета на развитие туристической ин-
фраструктуры. об этом сообщил областной 
департамент информполитики.

невьянскому городскому округу дадут 
800 тысяч рублей на установку туалетных 
модулей на территории, прилегающей к не-
вьянской наклонной башне Демидовых. гор-
ноуральский городской округ сможет на 2,2 
миллиона рублей обустроить «висимский 
центр культуры», музей быта и ремёсел и 
музей Мамина-Сибиряка, расположенные 
в посёлке висим, а также «Музейный ком-
плекс» в селе Мурзинка. 

алапаевскому району выделяется 1,4 
миллиона рублей на развитие инфраструк-
туры нижнесинячихинского музея-заповед-
ника деревянного зодчества и народного ис-
кусства. краснотурьинск получит 2,9 милли-
она рублей на создание и благоустройство 
территории музея горной машинерии под 
открытым небом.

ольга КоШКИНа
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отходы поступают в иловые карты для отстаивания, но не все они подвергаются 
обеззараживанию

сейчас первоочередная мечта алексея Жукова — построить  
в Байкалово школу и модернизировать систему водоснабжения   


