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ЗавтРа — День Работника сельского 
хоЗяйства и пеРеРабатывающей 
пРомышленности

 
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд лежит в основе продовольственной безопасности 

России, помогает сохранять здоровье нации, укрепляет импортоне-
зависимость отечественной экономики.

Радует, что Свердловская область регулярно добивается успехов 
в агропроме. Несмотря на сложные климатические условия, по про-
изводству сельхозтоваров она входит в 25 лучших регионов страны 
и удерживает второе место в Уральском федеральном округе.

Объём продукции наших аграриев за 2016 год составил 76,5 
миллиарда рублей, превысив уровень предыдущего года. Ключе-
вым направлением остаётся животноводство.

В 2017 году наблюдается положительная динамика в свиновод-
стве и птицеводстве, увеличилось производство яиц. Средний Урал 
занял седьмую строчку общероссийского рейтинга по валовому су-
точному надою, впервые достигнув показателя в 19 килограммов мо-
лока на одну корову. Внедрение роботизированных доильных уста-
новок позволяет существенно сократить трудозатраты. Последнее 
десятилетие активно шла модернизация ферм, и сейчас треть дойно-
го стада содержится в новых и реконструированных помещениях.

Компания «УГМК-Агро» продолжает реализацию проекта по раз-
ведению альпийских коз — гипоаллергенное молоко уже поступает на 
прилавки. Кроме того, до конца года компания намерена открыть инно-
вационный тепличный комбинат для выращивания овощей и зелени.

Наш регион полностью обеспечивает себя картофелем. Созда-
ётся селекционный центр европейского формата, где будут полу-
чать 10 тысяч тонн элитного семенного картофеля ежегодно.

Урожайность зерновых перешагнула отметку в 27 центнеров с 
гектара, что почти на 8 центнеров выше, чем в прошлом году. Ожи-
дается перевыполнение плана по заготовке кормов.

Инвестиции в основной капитал предприятий агропромышлен-
ного комплекса за январь-август выросли на 15,8 процента к ана-
логичному периоду прошлого года — до 2,3 миллиарда рублей.

Этим достижениям, безусловно, способствует государственное 
финансирование отрасли. На поддержку агропрома и сельских му-
ниципалитетов в 2016 году было направлено свыше 4,4 миллиарда 
рублей из федерального и областного бюджетов. Не забыты фер-
мерские хозяйства и кооперативы — в текущем году им выделено 
грантов на 100 миллионов рублей. По федеральной целевой про-
грамме «Устойчивое развитие сельских территорий» смогут улуч-
шить жилищные условия 184 семьи.

Искренне благодарю всех представителей агропромышленного 
комплекса и отраслевой науки за умелое приумножение богатств род-
ной земли, вклад в социально-экономическую стабильность нашего 
края. Сильное, развитое сельское хозяйство поможет нам в реализации 
программы «Пятилетка развития», повышении качества жизни людей.

Желаю вам новых трудовых рекордов, здоровья, счастья и про-
цветания!

губернатор свердловской области
евгений кУйвашев

Хлеб — 
всему голова
Первомайский мукомольный завод – базовое предприятие АО 
«Агентство по развитию рынка продовольствия» и основной 
производитель муки в Свердловской области. Продукция заво-
да выпускается под торговой маркой «ГлавХлеб». Начав работу 
всего восемь лет назад, он быстро сумел довести долю своей 
продукции на региональном рынке до 35 процентов. Предпри-
ятие оснащено новейшим современным оборудованием, которое 
даёт не только высокий коэффициент полезного действия, но и 
возможность «совершить манёвр» — выпускать продукт по за-
данным параметрам с ориентацией на потребности покупателей.

— Наше предприятие является важным элементом обеспечения 
продовольственной безопасности Свердловской области в части по-
ставки населению муки и хлебопродуктов собственного производства. 
Это гарантирует наличие хлеба в регионе даже в случаях чрезвычайных 
ситуаций, — подчеркнул генеральный директор АО «Агентство по 
развитию рынка продовольствия» Евгений Бакланов.

Основное сырьё для производства – продовольственная пшеница 
III класса. Из-за капризного уральского климата её редко выращивают 
в Свердловской области. Этой осенью первый раз за три года завод 
приобрёл пшеницу у нескольких местных хозяйств. Однако большая 
часть зерна поставляется из других регионов России — главным об-
разом из Тюменской и Курганской областей.

Вся пшеница, поступающая на Средний Урал, проходит строгий 
государственный контроль. Выпускаемая предприятием мука полу-
чает декларацию соответствия качества. Однако на заводе считают, 
что в наши дни требования к производству хлеба занижены. Прежней 
Государственной хлебной инспекции, которая контролировала про-
изводство не только муки, но и хлебобулочных изделий, больше не 
существует.

— Это порождает массу проблем для потребителей, потому что 
крупные законопослушные предприятия, как наше, соблюдают все 
необходимые нормы. При этом мы подвержены контролю Роспотреб-
надзора, Ростехнадзора и так далее. Но я знаю и другие примеры, 
когда предприятия работают в неподобающих условиях, вырабаты-
вают продукцию из неизвестного сырья. И это всё потом попадает на 
прилавки магазинов, — отметил Евгений Бакланов.

В структурах хозяйственного комплекса, включая хлебопекарные 
заводы, в настоящее время работают 447 человек. Однако количество 
сотрудников на Первомайском мукомольном заводе, по сравнению с 
другими, более старыми мельницами, значительно снижено. Несмотря 
на это, предприятие включено в федеральную программу повышения 
производительности труда, которая будет реализована пилотным 
проектом в Свердловской области. Завод тщательно готовится к 
участию в этой программе и планирует уже в будущем году увеличить 
производительность труда ещё на 15 процентов.

Татьяна МОРОЗОВА
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пРогноЗ погоДы на ЗавтРаШколы Берёзовского ждёт третья сменаУстранить дефицит учебных зданий поможет только строительство новыхВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В берёзовских школах мо-
жет появиться третья сме-
на. Об этом на слушаниях по 
бюджету в областном мин-
фине заявил первый замгла-
вы Берёзовского ГО Алек-
сандр Коргуль. Уже сейчас 
почти треть детей обу- 
чается во вторую смену, к 
школам проектируют при-
строи, а во всех пригодных 
помещениях открывают 
классы. Если строительство 
новых зданий не начнётся в 
ближайшем году, то ситуа-
ция усугубится. 

Классы пЕРЕпОлнЕны. Сегодня город-спутник Екате-ринбурга активно развивает-ся: возводятся новые микро-районы, идёт миграция насе-ления. Муниципалитет стара-ется расширить количество мест в школах, но без новых зданий не обойтись. В этом году отмечен пиковый при-рост школьников  — их чис-ло увеличилось на 657 чело-век. Сейчас в школах округа обучается 9 049 человек, 27 процентов из них занимает-ся во вторую смену. Подавля-ющее большинство «второ- сменок» составляют младше-классники: их них 36,6 про-цента приходят на занятия к обеду.— Мы стараемся этого из-бежать, открываем дополни-тельные классы, попытаемся обойтись без третьей смены, хотя её прогнозируем, — от-метила в разговоре с «ОГ» на-чальник управления образова-ния Наталья Иванова.В Берёзовском практиче-ски вся вторая смена прихо-дится на центральные шко-лы города — №2 и №9, а так-

же гимназию №5. В пятой гим-назии сейчас во вторую смену занимается несколько парал-лелей — в некоторых из них по пять классов. Переполнен и лицей №7 в Новоберёзовском. В два раза превышена вмести-мость школы №8 в Шиловском микрорайоне, который так-же активно застраивается: там не так давно появилось жильё для переселенцев из ветхих и аварийных домов.В посёлках округа ситуация попроще, но в начальных клас-сах всё равно наплыв. В школе №21 посёлка Лосиного наш-ли решение, открыв допол-нительный класс на 25 чело-век. То же самое ожидает 11-ю  школу в Ключевске и лицей №3 «Альянс» в Новоберёзов-ском микрорайоне. — Во 2-й школе Совет-ского микрорайона открыли классы в кабинетах завучей и музее. Кроме того, это здание требует ремонта. Обновление школы намечено на 2020–2021 годы, — отметила Ната-лья Иванова.По муниципальной про-

грамме в 2018 году в Берёзов-ском должны приступить к строительству учебного заве-дения на 1 275 мест. Школы №2 и №33 начнут реконструи-ровать и расширять. Одной из них уже около ста лет, другой — 80, и обе находятся в зонах активной застройки города. В 2016 году неподалёку от них был возведён жилой комплекс «Центральный парк».Для того чтобы выров-нять ситуацию, главой окру-га принято решение о возведе-нии пристроев к двум школам на 550 мест для начального звена и строительстве нового здания на 800 мест для 5–11-х  классов. Подобные мероприя-тия ожидают лицей №7 в Но-воберёзовском и школу №29 в Старопышминске.— Строительство хоте-лось бы вести с привлечением средств. В идеале — из феде-рального, областного и мест-ного бюджетов, тем более, ес-ли учесть, что большая хоро-шая школа стоит почти 850 миллионов, — отметила Ната-лья Иванова.

на ОчЕРЕди ВЕРхняя 
пышма и аРамиль. Анало-гичная ситуация складывается и в других городах-спутниках. В школах Арамиля и Верхней Пышмы во вторую смену обу-чается 40 процентов детей.В Верхней Пышме в тече-ние трёх последних лет также наблюдается прирост школь-ников на 500–600 человек. Ес-ли в прошлом году в верхне-пышминские школы пошло чуть более девяти тысяч, то в этом году уже 10 038 учени-ков. Однако там, как заявили начальник управления обра-зования Татьяна Балюкова и замглавы по соцвопросам Па-
вел Выгодский, третью смену в школах вводить не собирают-ся. В Верхней Пышме учебных зданий больше, чем в Берёзов-ском, и проблема стоит не так остро. Тем не менее для того чтобы перевести всех учени-ков к 2025 году на первые сме-ны в Верхней Пышме, требует-ся строительство шести новых школ и реконструкция ещё се-ми — ожидают, что число уче-ников составит около 16 тысяч.В Арамиле количество уче-ников прирастает на 100 че-ловек ежегодно. В этом году в три местные школы пош-ли 2 911 человек. Несмотря на то, что школьников в Арами-ле не так уж много, маленькие и устаревшие здания не мо-гут вместить все классы в пер-вую смену. Ко всему прочему, в 2015 году там открыли три но-вых детских сада, выпускни-ки из которых в следующем году пойдут в первые классы. На 2018 год, как рассказала на-чальник отдела образования 
Алла Ширяева, планируется строительство нового здания школы №4.

кабинет завучей и музей в здании второй школы в берёзовском 
были перепрофилированы под учебные классы — места детям  
в центральных школах критически не хватает
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Муниципалитетам добавят 9 млрд Елизавета МУРАШОВА
В министерстве финан-
сов свердловской области 
состоялось заключитель-
ное заседание согласитель-
ных комиссий по бюджету 
с муниципалитетами реги-
она. Как отметила вице-гу-
бернатор, глава областного 
минфина Галина Кулаченко, 
предварительно расходные 
полномочия муниципалите-
тов в 2018 году будут увели-
чены на 9,3 млрд рублей. — Цифра по сравнению с предыдущим годом суще-ственно выросла — в прошлом году произошло увеличение на 4,5 млрд рублей, — говорит Галина Кулаченко. — Многие позиции были рассмотрены с учётом поручений губернатора 
Евгения Куйвашева и должны найти отражение в программе «Пятилетка развития». Напомним, в течение двух недель 72 муниципаль-ных образования внесли свои предложения для расчёта межбюджетных трансфертов. Иными словами, представили планы по реализации проек-тов, которые финансово по-тянут только при условии со-финансирования из област-ного бюджета. По результа-там согласительных проце-дур самый большой объём за-нимают предложения по ин-

вестиционной деятельности — 2,2 млрд рублей (в том чис-ле речь идёт о заключении концессионных соглашений в сфере ЖКХ),  по дорожной деятельности — 1,6 млрд ру-блей, а также по образованию — 2 млрд рублей.  — Многие вопросы оста-ются за бортом — например, строительство физкультурно-оздоровительных комплек-сов и других спортивных объ-ектов в муниципалитетах. Это крупные вложения, поэтому мы смотрели на возможности муниципальных образований заполнить и содержать такие объекты, — добавил предсе-датель комитета по бюдже-ту,  финансам и налогам Заксо-брания Свердловской области 
Владимир Терешков. Галина Кулаченко поблаго-дарила за участие в работе ко-миссии представителей про-фильных министерств,  от-метив, что иногда им прихо-дилось работать в минфине дольше, чем длится их рабо-чий день в правительстве. — У вас в здании оказа-лось безопаснее, — пошутил исполняющий обязанности министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов, вспоминая эва-куацию из здания правитель-ства на Октябрьской, 1 в пят-ницу на прошлой неделе. 
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прогноз доходов консолидированного бюджета на 2018 год,  
по предварительной информации, составляет 239,5 млрд рублей

На Уральском предприятии роботы заменили людейТатьяна МОРОЗОВА
В свердловской области 
создана новая техноло-
гия изготовления муфт для 
труб, используемых при до-
быче нефти и газа. произ-
водство, оснащённое робо-
тами, запустили на Ураль-
ском трубном заводе в пер-
воуральске.Муфты используются для соединения электросварных обсадных труб. В своё время эти детали были большим де-фицитом, поэтому на Урал-трубпроме и решили занять-ся их изготовлением из соб-ственных заготовок. Для это-го пришлось придумать но-вую технологию.— Раньше муфта произво-дилась из цельной горячека-таной трубы. На новой про-изводственной линии её де-лают из цельного круга, кото-рый нарезается на необходи-мые размеры для получения конечного изделия, — сооб-щил журналистам финансо-вый директор предприятия 
Александр Михалёв.Данная технология сни-зила стоимость заготовки, из которой производится изде-лие, практически на 40 про-центов. Но для этого при-шлось потрудиться — необ-ходимые для производства станки собирали по всему ми-

ру, и все они оказались пред-назначенными для ручного и весьма опасного труда.На предприятии решили заменить людей роботами; подходящие агрегаты нашли и закупили в Германии. При этом их наладили на русский манер, в результате чего ма-шины получили человече-ские имена: Рустам, Валера и Игорь.Роботы служат связую-щим звеном между разны-ми станками, объединяя их в единую производственную линию. При этом они могут работать с заготовкой, раска-лённой до 1200 градусов.— Это уникальная техно-логия, её нет ни в России, ни в мире. Предприятие обладает технологическим потенциа-лом молодых конструкторов, которые не боятся браться за решение сложных вопросов, — отметил и.о. министра про-мышленности и науки Сверд-ловской области Сергей Пе-
ресторонин.На разработку и реализа-цию данной технологии уш-ло меньше года. Инвестиции в проект составили 150 мил-лионов рублей. При этом на предприятии не намерены останавливаться на достиг-нутом — в цехах ещё есть ме-сто для размещения новых производственных линий.

в производственной линии задействовано три таких робота
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Павел Юдин не прошёл в третий этап конкурса на пост главы БелоярскогоВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Белоярском городском 
округе подвели итоги вто-
рого этапа конкурса на пост 
главы. действующий глава 
ГО Павел Юдин до третьего 
этапа допущен не был. Об 
этом сообщил «ОГ» предсе-
датель конкурсной комис-
сии Иван Десятков. Конкурсная комиссия ре-шила не включать Юдина в итоговый список кандидатов 

из-за того, что округ при его управлении оказался запущен.После индивидуального собеседования, на котором девять кандидатов предста-вили свои методы решения проблем, накопившихся в му-ниципалитете в немалых ко-личествах и качествах, на тре-тий этап будут представлены трое. На рассмотрение думы вынесли кандидатуры быв-шего главы Белоярской по-селковой управы Андрея Гор-
бова, экс-заместителя гла-

вы округа по экономическим вопросам Эдуарда Карелина и экс-главы ГО Александра 
Привалова.Во время управления Пав-лом Юдиным два года подряд округ не успевал справляться с коммунальными авариями, срывались сроки запусков отопительного сезона. На-пример, в 2015-м отопление в Белоярке запустили только в ноябре, когда на улице уже вовсю стояли уральские мо-розы. 

Официальные итоги ста-нут известны 9 октября. Ори-ентировочно, уже на следу-ющей неделе, в четверг, со-стоится третий и последний этап конкурса, когда мест-ные думцы определят одно-го из трёх кандидатов на пост главы. Для того чтобы одно-го из кандидатов можно было назвать победителем, за не-го должны проголосовать не менее 11 из 20 народных из-бранников.

на днях в посёлке вьюжном заселили новый дом
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Как посёлок Вьюжный стал ТОРомГалина СОКОЛОВА
посёлок Вьюжный Волчан-
ского гордского округа — 
один из немногих на севе-
ре области, который можно 
назвать территорией опе-
режающего развития  
(ТОР). Удивительно,  но за-
терявшийся в лесах скром-
ный населённый пункт 
снабжает молоком всю 
округу, с размахом справля-
ет новоселья и каждый год 
получает гранты от мини-
стерства культуры сверд-
ловской области. для села 
необходимы хорошие доро-
ги, медицина, детские уч-
реждения, но важнее все-
го — наличие рабочих мест. 
сельхозпредприятие в по-
сёлке Вьюжном Волчан-
ского ГО стало опорой для 
местных жителей.Хотя и принято считать широты, соседствующие с по-лярным кругом, зоной сверх-рискованного земледелия, Вьюжный был создан имен-но как посёлок сельхозпро-изводителей. Он должен был снабжать молоком, мясом и овощами горняков, добывав-ших в Волчанске уголь. В со-ветские годы практически все крупные предприятия имели свои подсобные хозяй-ства. Запасы угля в Волчан-ске закончились, разрезы за-крылись, а совхоз акциони-ровался и продолжает рабо-тать. В последнее время его показатели только растут. В 

прошлом году хозяйство по-лучило 11,3 миллиона рублей чистой прибыли, а надои от каждой фуражной коровы со-ставили 7 125 килограммов.Основной профиль АО «Волчанское» — молочный. Полная производственная це-почка — поля, засеянные кор-мовыми культурами, фермы с племенным скотом, цех по переработке молока. Продук-ция реализуется в Волчанске, Североуральске и Карпинске. Ежегодно предприятие при-обретает новую технику, а нынче там случилась насто-ящая технологическая рево-люция: был построен коров-ник с роботодоением.— Стоимость проекта 58,3 миллиона рублей. При содей-ствии Свердловского фонда малого и среднего предпри-нимательства нами был взят льготный кредит. Из област-ного бюджета выделены зна-чительные субсидии на стро-ительство и оборудование, — рассказал «ОГ» директор 

сельхозпредприятия Фирда-
вис Абашев.В посёлке проживают чуть более 200 человек. Всё взрос-лое население либо работни-ки АО «Волчанское», либо его ветераны. Предприятие не только служит источником дохода для всех семей Вьюж-ного, но и формирует совре-менный стиль жизни. Напри-мер, на днях здесь заселили новый дом. Из шести ветхих двухэтажек 47 семей перееха-ли в благоустроенные квар-тиры. Когда городские власти определяли место строитель-ства социального жилья по госпрограмме, учитывали на-личие здесь сельхозпредпри-ятия. Новоселье стало празд-ником для всего посёлка.— Дом у нас нарядный, а на улице тротуары, парковка, детская площадка — живи да радуйся, — похвалила новое жильё, когда получала клю-чи,  старожил посёлка бабуш-ка Лида Зяблова.Квартиры переселенцам 

понравились, хотя некоторые посетовали, что в апартамен-тах нет привычных кладово-чек, столь милых сердцу сель-ского жителя.Впрочем, праздничные поводы во Вьюжном находят-ся легко. В посёлке есть клуб, где работает единственный штатный сотрудник — заве-дующая Людмила Фурсано-
ва. Она и мобилизует мест-ные таланты. Поселковые жители успешно участву-ет в традиционных для Вол-чанского округа битвах хо-ров, устраивают театральные представления и творческие выставки, проводят темати-ческие вечера за накрытыми столами. Ежегодно клуб уча-ствует в конкурсах министер-ства культуры Свердловской области. В его активе уже два гранта на укрепление мате-риальной базы. Нынче Фур-санова вошла в число лучших работников культуры, рабо-тающих на селе, а её проект занял второе место во всерос-сийском конкурсе «Культура и досуг».— Я разработала экскур-сионный маршрут «Волчан-ское молочко». Он уже опро-бован городскими школьни-ками. Ребята пообщались с телятами, посмотрели, как разливают молоко по паке-там. Уехали с восторженными эмоциями. Где у людей есть работа, там и жизнь идёт ве-селее, — подытожила Людми-ла Фурсанова.


