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Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликовано
 Объявление об открытом отборе кадров для замещения должности — 
директор государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Шарташский лесной парк».
16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 15.01.2018 № 5 «Об утверждении порядка принятия главными распоря-
дителями средств областного бюджета решений о наличии потребности по-
лучателей субсидий в неиспользованных в отчетном финансовом году остат-
ках субсидий, предоставленных юридическим лицам (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг 
на финансовое обеспечение затрат» (номер опубликования 16240);
 от 15.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка направления уведомления 
о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имею-
щего целевое назначение, при предоставлении межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, из областного бюджета» (номер опубликования 16241).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 27.02.2017 № 380 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления государственной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» и территории Свердловской области в границах полос отвода и придорож-
ных полос автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципаль-
ного значения, аннулированию таких разрешений» (номер опубликования 16242).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 12.01.2018 № 37 «Об утверждении Положения о Научно-техническом 
совете Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
и его состава» (номер опубликования 16243).

17 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.01.2018 № 6 «О признании утратившим силу приказа Министерства 
социальной политики Свердловской области от 13.07.2016 № 396 «О ведом-
ственных наградах Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16244).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 28.12.2017 № 562 «Об утверждении показателей эффективности дея-
тельности государственных автономных учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Министерству агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, и руководителей государственных авто-
номных учреждений Свердловской области, подведомственных Министер-
ству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 16245);
 от 29.12.2017 № 568 «Об утверждении составов наблюдательных советов го-
сударственных автономных учреждений Свердловской области — учебно-техни-
ческих центров агропромышленного комплекса» (номер опубликования 16246).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.09.2017 № 1495-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12 августа 2013 года № 1026-п 
«Об утверждении Служебного распорядка Министерства здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 16247);
 от 29.12.2017 № 2487-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 15.03.2017 № 382-п «Об организа-
ции проведения медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые за-
болевания, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в системе 
здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 16248).
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Рудольф ГРАШИН

Ирбитская земля стала за по-
следние годы главной сельскохо-
зяйственной вотчиной области. 
Здесь получают самые высокие 
урожаи, добиваются выдающих-
ся результатов в животноводстве. 
Здесь — самые лучшие аграрные 
кадры. Среди них есть люди с 
уникальным опытом, например, 
председатель колхоза «Урал» Ва-
лерий Сергеевич НИКИФОРОВ, 
которому сегодня исполняется 70 
лет. Почти половину своей жизни 
он руководит родным колхозом, 
долгие годы работал в различных 
представительных органах вла-
сти. Так, в 1990 году был избран 
на Съезд народных депутатов 
РСФСР, был координатором 
фракции «Аграрный Союз» в 
Верховном Совете, позднее — 
возглавлял комитет по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Областной думы Законодатель-
ного собрания, десять лет был 
депутатом и председателем думы 
Ирбитского муниципального об-
разования. Накануне этой даты 
корреспондент «ОГ» побеседо-
вал с юбиляром. 

ДИНАСТИЯ КОЛХОЗНЫХ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
— Я бы начал разговор не обо 

мне, а о колхозе. Так получилось, 
что юбилейные года мои и хозяйства 
совпадают: в этом году колхозу 
«Урал» — 60 лет. Свою историю 
он ведёт с последнего укрупнения, 
которое произошло в 1958 году, Тог-
да несколько маленьких сельхоз-
артелей были объединены в один 
колхоз, он стал одним из лучших 
в районе. Первым председателем 
колхоза был Эдуард Александро-
вич Кадолко, вторым — Евгений 
Леонидович Пильщиков, который 
позднее будет возглавлять Ирбит-
ский молочный завод. А я приступил 
к работе 1 марта 1982 года и тружусь 
здесь по сегодняшний день…

— В Ирбитском районе ру-
ководит хозяйством и ваш брат,  
Анатолий Никифоров — пред-
седатель СПК «Килачвский». 
Работать в сельском хозяйстве 
— это у вас семейственное?

— Это пошло, наверное,  ещё от 
деда, мы были маленькими, когда 
он был председателем колхоза. 
Отец тоже работал в сельском хо-

зяйстве: сначала на МТС, потом, 
когда МТС ликвидировали, стал 
заместителем председателя колхо-
за, после укрупнения хозяйства — 
управляющим отделения колхоза. 
Кстати, отец, Сергей Степанович, 
жив до сих пор, он — участник вой-
ны, в июле ему исполнится 95 лет. 
Тогда автотранспорта не хватало, 
ездили на лошадях, так вот в его 
отделении было три деревни, он 
всегда уезжал на работу рано. 
Это было не здесь, в Килачево, в 
колхозе «Россия». Там я закончил 
школу. Мне предложили пойти 
учиться в сельхозинститут стипен-
диатом от колхоза. О другом и не 
мечтал. Поступил, проучился и по-
сле этого приехал домой,  в колхоз 
«Россия». Проработал там девять 
лет, потом меня избрали пред-
седателем колхоза «Урал». Тогда 
проводилась большая кадровая 
работа, готовился резерв, поэтому 
райком и райисполком специально 
подбирали специалистов, которые 
могут быть руководителями.

— Как восприняли такую 
резкую перемену?

— Меня долго уговаривали, 
приезжал даже первый секретарь 
райкома партии Анатолий Ильич 
Новопашин. Мне нравилась моя 
тогдашняя работа, я уже был 
главным инженером. К тому же я 
не любитель менять место работы, 
если уж заниматься чем-то, то за-
ниматься долго и по-настоящему.

«ПООБЕЩАЛ: В МОСКВЕ 
НЕ ОСТАНУСЬ»
— А как же такой резкий 

разворот в 1990 году, когда вы 
приняли участие в выборах?

— Выдвижение кандидатов на 
Cъезд народных депутатов нача-
лось ещё в 1989 году, меня тогда 
не было дома, я и ряд других руко-
водителей находились в Москве, на 
учёбе. Приезжаем — мне говорят, 
что выдвинули кандидатом в депута-
ты, спрашивают, даю ли я согласие 
на это? Ну, я согласился. Дело в том, 
что ещё с 1974 года я был депутатом 
сельского совета, потом районного. 
Работа эта мне была знакома. 

— Зачем шли в депутаты, это 
же отнимает много времени и 
сил?

— Без этого нельзя — кто кроме 
нас,  колхозников, селян, будет 
отстаивать интересы работников 
сельского хозяйства и сельхозор-
ганизаций? Когда стал депутатом 

Съезда народных депутатов, меня 
ещё выбрали в состав Верховного 
Совета, работал не на освобождён-
ной основе. Принципиально не хотел 
бросать колхоз. Мне нравилось 
работать в сельском хозяйстве. 
Тем более, когда меня избирали, я 
своим колхозникам пообещал, что 
в Москве не останусь. Не каждому 
нравится жить в городе. Лично я не 
могу; если уж откровенно говорить, 
тогда и потом предлагали высокие 
должности, но я всегда отказывался.

— Аграрии были тогда боль-
шой силой, какие важные реше-
ния удалось принять?

— Я вдобавок был координа-
тором фракции «Аграрный союз», 
наша фракция была одной из 
самых больших на съезде — 219 
депутатов. Поэтому мы имели 
определённый вес, нас поддер-
живали и другие депутаты, и мы 

настояли тогда на проведении 
внеочередного съезда народных 
депутатов. Второй внеочередной 
Съезд народных депутатов решал 
только вопросы по развитию сель-
ского хозяйства: это и поддержка 
отрасли государством, и списание 
долгов с сельхозорганизаций, 
другие вопросы. Например, было 
принято решение об укорочен-
ном на один час рабочем дне для 
женщин, работающих в сельском 
хозяйстве. Решения принимались 
хорошие, другое дело, что испол-
нительная власть их зачастую не 
выполняла. Ну а закончилось всё, 
как вы знаете, расстрелом в 1993 
году Верховного Совета. Я был 
тогда в Москве, и всё происходило 
на моих глазах.

— А что полезного удалось 
сделать для села, когда вы 
стали депутатом первой об-

ластной думы, председателем 
её аграрного комитета?

— Самое главное, так это то, 
что мы первыми в России стали 
давать субсидии на молоко, по-
том ввели субсидии и для птице-
водства. Приняли это решение 
на законодательном уровне, и 
тогдашний губернатор Эдуард 
Эргартович Россель нас в этом 
поддержал. Это помогло со-
хранить сельское хозяйство в 
Свердловской области, благо-
даря этому сейчас и в Уральском 
регионе наша область в аграрном 
отношении является лидирующей. 
Считаю, что это было важнейшим 
нашим достижением.

КОЛХОЗ XXI ВЕКА
— До сих пор на конторе 

хозяйства висит вывеска — 
«Правление колхоза «Урал». 
Большинство бывших колхозов 

и совхозов давно стали частны-
ми предприятиями, почему вы 
сохраняете именно колхозную 
форму организации труда?

— Колхоз — это коллективное 
хозяйство, у нас на самом деле 
так — 600 человек пайщиков и 220 
ассоциированных членов колхоза, 
и они являются собственниками 
этого предприятия. Да, трудно 
было сохранить такой статус, 
но сейчас форма организации 
сельхозпроизводства  «колхоз» 
узаконена. Каждый год у нас 
проходят отчётные собрания, на 
которых правление, председа-
тель и специалисты отчитываются 
перед членами колхоза, ставятся 
задачи,  утверждаются профиль-
планы, баланс колхоза, распре-
деляется прибыль. Часть её идёт 
на кооперативные выплаты членам 
колхоза. Это всё решается через 
общее собрание. 

— Не устарела ли такая 
форма организации сельхоз-
производства?

— Не устарела. У нас люди 
сами управляют своим хозяй-
ством. Они могут влиять и на 
решения председателя колхоза, 
потому что они его избирают, они 
его могут снять. У нас избирают 
председателя на пять лет. Преды-
дущие выборы были в 2015 году.

— Так это же плохо для пред-
седателя, трудно руководить 
таким коллективом…

— С одной стороны трудно, с 
другой — это заставляет руково-
дителя лучше работать.

— Почему люди за вас го-
лосуют, в чём секрет? Ведь не 
начальство вас назначает, а они 
каждый раз избирают…

— Думаю, всё зависит от того, 
как руководитель относится к 
членам колхоза и что имеют они 
от такого руководства. Если есть 
достаток, то они считают, навер-
ное, что пока менять руководителя 
рано. 

ЧЕТЫРЕ «К» 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НИКИФОРОВА
— Поговорим о достатке. 

С чего он берётся?
— Мы с самого начала приняли 

решение, что будем заниматься 
молоком, это у нас ведущая от-
расль, и она даёт прибыль. Если в 
1981 году, до моего прихода, про-

извели молока 4 015 тонн, в 1990 
году — 6 697 тонн, то в прошлом 
году валовое производство моло-
ка составило 18 118 тонн, средний 
годовой надой молока на корову 
— 9 096 килограммов. У нас на 
1 января 2018 года — почти 5400 
голов крупного рогатого скота, 
из них 2047 коров, работают пять 
молочно-товарных ферм и две 
откормочные.

— Благодаря чему все эти 
годы производство растёт?

— Потому что работаем. Уве-
личиваем поголовье, наращиваем 
продуктивность скота, повышаем 
урожаи. Я пришёл сюда после 
засушливого 1981 года, это за-
ставило меня все последующие 
годы особое внимание уделять за-
готовке кормов. Мы ежегодно обе-
спечиваем своё животноводство 
необходимым объёмов кормов и 
даже формируем переходящий 
их запас. Важно не только ко-
личество, но и качество кормов. 
Раньше кукурузный силос закла-
дывали — с него вода бежала. 
Зелёную массу заготавливали на 
ранней стадии роста растений. Те-
перь на той же кукурузе стараемся 
получить початки. На комбайнах 
специальные приспособления 
измельчают эти початки, и полу-
чается корм с высоким содержа-
нием крахмала. Это новый вид 
корма — корнаж. Использование 
его в рационах коров позволяет 
повышать их молочную продуктив-
ность. И это только один пример.

Я часто говорю, что в молоч-
ном животноводстве должны 
работать четыре «К». Первое «К» 
—  кадры. Если есть специалисты 
и работники, которые ответствен-
но относятся к труду, болеют 
за дело, значит, производство 
пойдёт. Следующее — корма. 
Для того чтобы получать высокие 
удои, нужно иметь качественные 
корма. Особое внимание уделя-
ем срокам заготовки кормов, что-
бы получить корм с высоким со-
держанием протеина и энергии. 
Третье — коровы. Используя по-
тенциал быков от самых лучших 
коров, мы в целом увеличиваем 
молочную продуктивность стада. 
И четвёртое «К» — микроклимат 
в корпусе. Мы перестраиваем 
старые фермы, делаем в них 
выше потолки, сейчас коровы 
дают много молока, у них ин-
тенсивнее идёт обмен веществ, 
им нужно больше воздуха в по-
мещениях. Если все эти четыре 

«К» выполнять, тогда молочное 
животноводство нормально бу-
дет работать.

— А как же современные 
технологии?

— За последние годы у нас 
построена роботизированная 
ферма в деревне Никитиной, где 
работают четыре робота-дояра и 
по каждой корове на каждый день 
нам известно, сколько она дала 
молока, сколько времени доилась,  
какие в целом у нас результаты… 
(Открывает ноутбук). За послед-
ние 24 часа ферма с роботами про-
извела 6768 килограммов молока, 
средний удой на корову составил 
33,5 килограмма при среднем на-
дое по колхозу 26 килограммов в 
сутки. Ещё один плюс — на этой 
ферме удаётся получать самое 
качественное молоко.

— Что мешает ставить робо-
ты на другие фермы?

— Мы будем это делать по-
степенно, ведь только один этот 
корпус обошёлся в 49 миллионов 
рублей. Роботы нам нужны не 
для того, чтобы заменить людей 
на ферме. Работников у нас 
достаточно. Для нас важнее с 
помощью роботизированных 
доильных площадок отработать 
систему кормления и содержания 
животных, чтобы перенести её на 
другие фермы, где установлено 
обычное доильное оборудование, 
и получить там результат. 

— Молодёжь остаётся в 
хозяйстве?

— Если родители довольны 
своей работой, то их дети, как 
правило, тоже идут работать в 
колхоз. У нас много молодёжи 
учится заочно, больше двадцати 
человек. Сейчас больше внима-
ния на государственном уровне 
уделяется развитию сельского 
хозяйства, работает программа 
по строительству жилья для мо-
лодых сельских специалистов. В 
прошлом году по этой программе 
наши колхозники построили семь 
домов, появляются целые улицы. 
Чтобы люди смогли оплатить 30 
процентов стоимости дома, колхоз 
предоставляет им беспроцентные 
займы. Остальные 70 процентов 
по программе оплачивает госу-
дарство. А раз строят, значит, 
будут здесь жить, будут работать 
в колхозе.

Валерий Никифоров: «Наша задача — сделать труд на селе привлекательным, чтобы сами 
колхозники, их дети оставались в хозяйстве»

Председатель «Урала» и депутат от деревниРуководителю колхоза «Урал» Ирбитского муниципального образования Валерию Никифорову исполнилось 70 лет, половину из них он возглавляет родное сельхозпредприятие

«Высказывание телеведущего Соловьёва выходит за рамки морали и журналистской этики»Андрей КАЩА
Вчера, 18 января, в Екате-
ринбурге на заседании прав-
ления Свердловского твор-
ческого союза журналистов 
принято заявление, поводом 
для которого стала резкая 
критика уральских медиа со 
стороны известного телеве-
дущего Владимира Соловьёва.Напомним, как сообща-ла «ОГ», после недавней лек-ции в Уральском федеральном университете разгорелся скан-дал. Преподаватель УрФУ Кон-
стантин Юрченко, выступая перед школьниками старших классов на «Тест-драйве», на-звал людей, родившихся меж-ду 1965 и 1975 годами и зани- мающих сейчас управленче-ские должности, «злом» (под-робнее — в номере «ОГ» за 

11 января). Видео лекции по-пало в соцсети, его разместил в своём твиттере ведущий Вла-димир Соловьёв. Скандал об-судили на университетской ко-миссии по этике, в результате чего Юрченко принёс извине-ния за свои слова.17 января в эфире про-граммы «Полный контакт» на радио «Вести-ФМ» Владимир Соловьёв, комментируя эту ре-зонансную историю, заявил:— Юрченко, разумеется, не отстранят от работы. Все бо-ятся на Урале трогать либе-рал-фашистов. Это рассадник либерал-фашистов с либерал-фашистскими СМИ. С универ-

ситетом, который считает это нормальным. Со студентами, которые заступаются за пре-подавателя: «Он у нас такой добрый, такой хороший».
В связи с этим правле-

ние Свердловского творче-
ского союза журналистов 
выступило с официальным 
заявлением. Приводим его 
текст без купюр:«Правление Свердловско-го творческого союза журна-листов считало и считает сво-боду слова, возможность вы-ражать личное мнение базо-выми ценностями современ-ной журналистики.Однако высказывание Вла-

димира Рудольфовича Соло-вьёва, прозвучавшее в эфи-ре радиостанции «Вести ФМ», содержащее оскорбительные оценки в адрес уральских СМИ и уральской журналистики в целом, не просто не имеет под собой никаких оснований, но и является выходящим за рамки норм морали и профессиональ-ной журналистской этики.Уральская журналисти-ка всегда ориентировалась и будет ориентироваться не на эмоциональные, некоррект-ные заявления сторонних лиц, а на мнение своей много-миллионной аудитории». 
Заявление было принято на заседании правления 
Свердловского творческого союза журналистов
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Какую медицинскую технику производят на Среднем Урале?Лариса ХАЙДАРШИНА
На днях министр здравоох-
ранения Свердловской обла-
сти Андрей Цветков провёл 
совещание с руководителя-
ми предприятий региона, ко-
торые производят медицин-
скую технику, изделия меди-
цинского назначения и ле-
карства. Развитие отрасли ме-
дицинской промышленно-
сти напрямую зависит от по-
требностей больниц: как ми-
нимум 80 процентов потреби-
телей продукции — государ-
ственное здравоохранение.В последние годы с повы-шением курса валюты возмож-ности покупки медицинско-го оборудования за рубежом в здравоохранении значительно снизились. Медицина всё боль-ше приобретений делает у рос-сийских предприятий — одно-временно это призвано стиму-лировать рост местного про-изводства. По государственной программе «Развитие здраво-

охранения Свердловской об-ласти до 2024 года» в про-шлом, 2017 году, следовало за-купить отечественных меди-цинских препаратов не менее 60 процентов от общей доли по льготным программам. В ре-зультате этот показатель соот-ветствовал 79 процентам — во всяком случае, не меньше, чем в предыдущем году.На Уральском оптико-ме-ханическом заводе произво-дят отличное современное обо-рудование для перинаталь-ных центров, недавно постави-ли на поток БилиФлекс — фи-брооптическую систему для фототерапии новорождённых. Это, если по-простому, одеяль-це с подсветкой для младен-цев, больных «желтушкой» (довольно частое повышение билирубина в крови малыша, с которым сталкивается каждая вторая мама), не производят больше нигде в России. И УОМЗ с успехом отправляет это обо-рудование в другие регионы и даже страны. Правда, в Сверд-

ловской области все перина-тальные центры были постро-ены и оборудованы ещё рань-ше — такие крупные поставки современного безопасного для зрения новорождённых обору-дования сегодня просто не тре-буются. И когда возникнет по-требность в замене устарев-шего оборудования,  больницы могут приобрести медтехнику у местных заводов.Или вот ещё одно екате-ринбургское предприятие «Тритон-ЭлектроникС». «ОГ» сообщили, что его производ-ственные мощности позволя-ют в полном объёме обеспе-чить потребности российских больниц по профильной про-дукции — оборудование для операционных, которое обе-спечивает мониторинг жиз-ненно важных функций паци-ентов и эффективность при-менения искусственной венти-ляции лёгких во время анесте-зии. Тоже современная, на пи-ке последних научных изыска-ний, продукция. Однако массо-

вый ввод новых операционных в Свердловской области в бли-жайшее время точно не плани-руется, так что производство ориентировано не только на Урал или регионы России, но и на другие страны.— Сегодня эффективно раз-виваются в Свердловской об-ласти те организации, которые начинали работу ещё в 90-е годы, — поясняет генераль-ный директор АО «Производ-ственно-торговое предприя-

тие «Медтехника» Сергей Гу-
довских. — Те направления, ко-торые были подхвачены и раз-вивались, сегодня у нас на са-мом высоком, мировом уров-не: это оборудование и для ла-пароскопических операций, и для контроля больных в реа-нимационных палатах, и для контроля за вводом анестезии, и другое. Мы производим всю аппаратуру для рентген-каби-нетов. Однако целый ряд доро-гостоящих направлений упу-щен — всё, что связано с уль-тразвуковыми исследования-ми, компьютерной и магнито-резонансной томографией, ан-гиографией. Перспективы раз-вития медицинской отрасли у нас крайне широки — пока всё это самое дорогое оборудова-

ние мы вынуждены покупать за рубежом.Между тем государство спо-собно стимулировать развитие производства в медицинской сфере: усовершенствование ра-боты с организацией закупок в силах увеличить долю отече-ственной техники в больницах. Андрей Цветков предложил на встрече с производителями унифицировать техзадания и пообещал организовать выез-ды медиков на производствен-ные площадки — для знаком-ства с товарами, которые соз-даются в регионе.— Это не политический популизм, а ответ на запросы производителей, — заявил Ан-дрей Цветков.

На УОМЗ производят 
уникальные световые 
«пелёнки» для снижения 
билирубина у младенцев

  КСТАТИ
С 2014 по 2017 год минздрав закупил всего 1257 единиц медоборудова-
ния, большая часть — 809 единиц — произведено в России. У произво-
дителей Свердловской области за три года закупили 128 единиц обору-
дования на сумму 74,2 млн рублей (16 процентов от общего количества).
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