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Вчера главной темой заседания правительства
Свердловской области под
председательством губернатора Евгения Куйвашева
стала подготовка к сельхозработам. Главная задача —
сохранить площадь обрабатываемых земель как минимум на уровне прошлого года.

этого весенне-полевые работы
в текущем году придётся «проводить оперативно». Между
тем одним из самых сложных
вопросов остаётся запас дизельного топлива. Свердловским сельхозпроизводителям
необходимо около 10 тысяч
тонн «горючки», а пока накоплено только 1 715 тонн. При
этом стоимость топлива за год
выросла на 18 процентов.
Свои проблемы есть и у
производителей молока. Так,
в сельскохозяйственном производственном кооперативе
(СПК) «Битимский» за полгода удойность коров увеличили на 27 процентов. Однако
дополнительное молоко оказалось невостребованным.
— Каждый день пять
тонн лишнего молока у меня получается. Я не знаю, куда его девать. Ну хорошо, нашёл выход — сделал из него сухое молоко. Но в результате миллион рублей просто
положил на склад. Неизвестно, когда это сухое молоко
удастся реализовать, — посетовал директор СПК Михаил
Мальцев.
— Об этой проблеме мы
уже знаем. Сейчас в обороте
много импортного сухого молока, из-за чего наши молочные заводы работают на склад.
Мы проводим работу с торговыми сетями. Думаю, в ближайшее время ситуацию решим, — оперативно отреагировал Евгений Куйвашев.

Сейчас вокруг насосной и очистных сооружений девственный
снег, на зданиях замки

Сегодня к предстоящей посевной кампании готово
88 процентов тракторов

В посёлке Новоасбест неочищенные бытовые стоки отравляют две реки

Галина СОКОЛОВА

С начала 2018 года Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства в качестве финансовой помощи выделил
субъектам малого и среднего бизнеса 399 миллионов
рублей.

Всего до конца года на
поддержку предпринимателей планируется выделить
426,6 миллиона рублей. Из
этой суммы 96 миллионов —
это поддержка федерального бюджета, 291 миллион выделит областной бюджет и 39
миллионов — муниципальные бюджеты.
Помимо
бюджетных
средств, финансирование будет осуществляться за счёт
возврата процентов по выданным ранее льготным кредитам. Но и это не единственный механизм поддержки.
Речь может идти также о предоставлении поручительства
перед банками, оказании содействия в развитии экспорта и консультационных услугах.
Результаты такого синтеза бизнеса и власти впе-

Когда-то Новоасбест был
самым благоустроенным посёлком в муниципалитете. Он
застроен многоквартирными
домами, где есть все признаки коммунальной цивилизации: электричество, холодное
и горячее водоснабжение, канализирование. Кризис, который не заканчивается в сельском ЖКХ третье десятилетие, не раз испытывал новоасбестовцев на прочность. Отключение
электроэнергии,
перебои с холодной водой и
отключение на лето горячей
— всё это жители уже проходили. Теперь вот новая проблема, не столь заметная пока
в быту, но обещающая превратиться в локальную экологическую катастрофу.
Практически все коммунальные объединения Горно-

чатляют. Так, не без помощи
областных властей в Екатеринбурге успешно действует фирма Koffer. За последние
три года она смогла вырасти
из «гаражного» в высокотехнологичный бизнес по производству микроэлектроники.
В общей сложности для
поддержки этого начинания
по производству на Урале микроэлектроники областной
фонд поддержки предпринимательства выделил три миллиона рублей двумя траншами. Первый миллион в 2015
году пошёл на закрытие первого лизингового платежа,
потраченного на проектирование и приобретение автоматической линии по серийному выпуску автомобильной электроники. Ещё два
миллиона рублей фонд выделил уже в 2016 году для разработки проекта новой модели автомобильного бокса-багажника и на модернизацию
работающего производства.
— Нам повезло, мы удачно взяли в лизинг сначала
один станок, потом второй.
Это был первый скачок, который позволил нам вырасти. В
этом нам помог банк, но и тут
были сложности. Кредит за-

логовый, и одним из его условий было предоставление
в залог личного имущества.
В тот момент из залогового
имущества у меня была только квартира «хрущёвка» да
машина-«копейка», — рассказывает Валерий Кротов, директор компании. — Но после
получения первого станка радости не было предела.
Ведь банки кредит на покупку автомобиля «Мерседес» выдавали сразу, а на покупку станка для реального
производства под залог этого станка взять было практически невозможно. Банк
попросту не представлял, что
с этим станком потом делать.
Зато на сегодняшний день
станочный парк предприятия Koffer — один из лучших
в стране. Предприятие полностью автоматизировано, при
этом часть оборудования является уникальным и представлено в России в единичных экземплярах. Сегодня
там трудится 30 работников
со средней заработной платой 30 тысяч рублей в месяц,
а оборот компании составляет около 150 миллионов рублей в год.

группа «Ин.Форм» — оказались на втором месте. Третье
место получили москвичи —
проектный институт «Арена».
Архитектурное бюро «Бешу и партнёры» известно
тем, что проектировало ЭКСПО-парки в Милане и Шанхае. В разработанной для столицы Урала концепции французы уделили особое внимание полифункциональности
инфраструктуры,
которая
должна остаться свердловчанам как наследие от выставки ЭКСПО-2025, которая, возможно, пройдёт в Екатеринбурге. Кроме того, архитек-

торы из Франции предложили создать музей-отражение
уральской идентичности и
арт-галерею мировых достижений человечества.
Лучшей среди социофилософских концепций стал проект, представленный студентом 5-го курса Уральского архитектурно-художественного
университета Владимиром
Сбегловым. Автор предлагает брать за основу при создании ЭКСПО-парка шестиугольные конструкции, которые будут возвышаться вторым этажом над землёй.

Лучшую концепцию ЭКСПО-парка
предложила фирма из Франции
Татьяна БУРДАКОВА

Первое место в номинации на лучшую архитектурно-градостроительную
концепцию будущего ЭКСПО-парка в Екатеринбурге завоевало Архитектурное бюро «Бешу и партнёры» (Франция). Такие итоги голосования жюри подвёл вчера губернатор Евгений Куйвашев.

Как
сообщает
департамент
информполитики
Свердловской области, екатеринбуржцы — архитектурная

уральского городского округа
пережили процедуру банкротства. В 2015 году настигла она
МУП «Пригородный водоканал». Конкурсный управляющий Геннадий Уваров провёл инвентаризацию и реализовал имущество. Лот, в который входили очистные сооружения, приобрела бухгалтер
из Невьянска Валентина Белова (редакция «ОГ» располагает копией договора купли-продажи). При этом водоснабжением и водоотведением в посёлке занималась муниципальная управляющая
компания.
— С 1995 года у меня сменилось 11 директоров. В последние два года мы чувствовали себя никому не нужными,
— рассказала «ОГ» бывший начальник очистных сооружений
Ольга Цаплина. — Денег не давали ни на ремонты, ни на зарплату. Мы выходили на митинги, участвовали в голодовке,
к руководству округа на приёмы записывались. Бесполезно. Ещё недавно наши показатели по очистке были лучшими в районе, по аммиаку мы добивались нулевых значений. А
в конце прошлого года стали
выходить из строя насосы, иссяк запас реагентов, а, главное,
наше терпение закончилось.
Доработались до того, что не
знали даже, кому заявление на
увольнение написать. 15 марта

Осенью прошлого года, не
выдержав безденежья и бесконечной передачи из одной
конторы в другую, уволились все сотрудники очистных сооружений Новоасбеста Горноуральского городского округа. На комплексе водоотведения появились замки, а канализационные стоки со всего посёлка с
двухтысячным населением
пошли в две речки: Ряжик и
Вилюй.

Областной фонд поддержки
предпринимательства
помогает бизнесу расти
Александр АЗМУХАНОВ

Вчера губернатор Евгений Куйвашев встретился с уральцами — доверенными лицами Президента РФ Владимира Путина и обсудил с ними
планы по выполнению установок главы государства.
Во встрече участвовали руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Жанна Рябцева, председатель областного совета ветеранов, Почётный гражданин области Юрий Судаков и советник ректора УрГЭУ
Герой России Сергей Воронин.
Отметив, что явка на избирательные участки
18 марта в Свердловской области превысила 62
процента, губернатор подчеркнул, что такой результат достигнут во многом благодаря активной
информационной деятельности регионального
избирательного штаба и доверенных лиц кандидата в Президенты РФ Владимира Путина.
Жанна Рябцева проинформировала губернатора о том, что за время избирательной кампании в региональный штаб поступило около тысячи обращений, работа по которым сегодня продолжается.
— Наша главная задача сейчас — начать работу над выполнением установок, данных главой государства. Я уверен, что мы со всеми задачами и трудностями справимся. Прошу вас, чтобы вы включились в реализацию наших совместных планов, — сказал, завершая встречу, Евгений Куйвашев.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Канализационные стоки со всего посёлка с двухтысячным
населением пошли в две речки: Ряжик и Вилюй

Нечистый дух

РУДОЛЬФ ГРАШИН

Под нынешний урожай
землю вспахали осенью прошлого года на площади 325
тысяч гектаров, что составляет лишь 81,3 процента от плана. Поэтому весной на аграриев лягут дополнительные заботы по подготовке почвы к
севу. Озимые, посеянные «под
снег» на площади 9,6 тысячи
гектаров, в этом году также
потребуют к себе повышенного внимания. По данным
специалистов, зиму они пережили успешно, а вот как раз
снега им может оказаться недостаточно.
— Несмотря на то, что
снегопады, наблюдавшиеся в
конце февраля — начале марта, способствовали пополнению запасов влаги, высота
снежного покрова уже начала уменьшаться. Происходит
уплотнение, таяние днём и
вымерзание ночью, — сообщил заместитель министра
АПК и продовольствия области Владимир Гребнев.
По его словам, из-за всего

Губернатор встретился
с доверенными лицами
главы государства

этого года через суд нам вернули зарплату.
Сейчас вокруг насосной
и очистных сооружений девственный снег, на зданиях замки, а канализационные стоки
намерзают на окраинах и робкими ручейками утекают в реки. Каждые сутки в посёлке образуется до двух тысяч кубометров жидких отходов. Жители беспокоятся, что с наступлением паводка ситуация может
ухудшиться.
— Одно русло стоков проходит рядом со скважиной, снабжающей посёлок холодной водой. Земля оттает, и вполне
возможно загрязнение, — считает житель Новоасбеста Владимир Инжеватов.
Вместе с другими общественниками он пытается узнать о перспективах запуска
очистных сооружений. О проблеме новоасбестовцы сообщили депутату Госдумы Владимиру Балыбердину, депутату Заксобрания Михаилу Ершову и недавно заступившему
на пост главы городского округа Дмитрию Летникову.
—
Об
остановленных
очистных сооружениях знаю.
Администрация работает над
этим вопросом, но пока возможности строительства объекта стоимостью 150 миллионов рублей у муниципалитета
нет. У нас 60 сельских населённых пунктов, и в каждом глав-

КСТАТИ

 В ходе прокурорской проверки в декабре 2017 года
были выявлены серьёзные нарушения в деятельности
ООО «Пандора». Организация занимается водоснабжением и водоотведением в селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа. Проверяющие обнаружили, что из разрушенного канализационного колодца
выходят на поверхность канализационные стоки. Они текут по рву в ручей, впадающий в реку Тагил. Кроме того,
в ходе осмотра территории установлено, что одно здание очистных сооружений, эксплуатируемое ООО «Пандора», разрушено, другое находится в аварийном состоянии. Поэтому стоки на очистку не попадают и в районе
аварийного здания выходят на поверхность, затем впадают в реку Шайтанку.
 Почти год идёт тяжба между коммунальными службами Горноуральского городского округа и Нижнетагильской птицефабрикой. Птицеводы отказались от эксплуатации трубы, по которой бытовые стоки села уходили на
очистные сооружения Нижнего Тагила. В итоге канализационная сеть Покровского заканчивается на последней
улице, и далее пахучий ручей течёт, куда хочет. Об этом
«ОГ» уже сообщала 13 сентября 2017 года.
 В начале марта за загрязнение почв неподалеку от
села Лая суд оштрафовал свинокомплекс «Горноуральский» на два миллиона рублей. Предприятие должно
устранить нарушения: провести ремонтные работы и модернизировать объекты размещения отходов, регулярно
осуществлять их бактериологический контроль.

Артинским селянам
стало некуда девать молоко
Ольга КОШКИНА,
Рудольф ГРАШИН

В отличие от многих сёл, где
коров с каждым годом становится всё меньше, в селе Малая Тавра и деревне Багышково Артинского ГО поголовье скота в личных подворьях выросло в разы: люди
начали сдавать молоко на переработку в Михайловск. Однако две недели назад комбинат отказался принимать
сырьё у селян. Жители забили тревогу: если они не найдут другой способ сбывать
излишки, коров придётся пустить на мясо.

Централизованным закупом молока в этих населённых
пунктах занимался потребительский кооператив: его учредитель Константин Иванов сдавал сырьё на Михайловский молочный комбинат вместе с продукцией фермерского
хозяйства. Селяне, увидев, что
держать скот выгодно, начали
увеличивать свои подворья.
— Во многих подворьях сейчас — по две-три коровы, у некоторых — до пяти. Мы держали корову для себя, но сейчас завели ещё двух тёлок, — рассказала «ОГ» жительница деревни
Багышково Людмила Михайлова. — Молоко принимали по
17 рублей за литр, за месяц набегал небольшой, но стабильный доход в 5–7 тысяч рублей.
А теперь многие остались не у
дел. Продавать молоко больше
некуда — люди задумываются
о том, чтобы колоть скот.
За год жители артинских се-

В ТЕМУ

В 2016 году лишь пять из шести литров готовой молочной продукции были произведены на молочных заводах области из сырого
молока, а каждый шестой — из различных суррогатов, такие данные предоставил Центр изучения молочного рынка.
С 2013 по 2016 год в Свердловской области резко увеличился
разрыв между объёмом переработанного молока и объёмом производства молочных продуктов. Если в 2013 году молзаводы области
переработали около 510 тысяч тонн молока, а произвели более 533
тысяч тонн молочных продуктов, то в 2016 году переработали 531,5
тысячи тонн сырья, произвели почти 633,4 тысячи тонн. То есть за
четыре года разница между принятым у хозяйств на переработку количеством молока и произведённой готовой продукцией выросла с
23 до 100 с лишним тысяч тонн. Для их производства молзаводы использовали сухое молоко, растительные жиры, различные добавки.

лений в общей сложности продали около 150 тонн молока:
ежедневно предприниматель
забирал по 1,2–1,3 тонны сырья, но в марте молоко с крестьянских подворий перестало
интересовать переработчика.
— Сам я пока сдаю молоко
по себестоимости, но оно всё
равно остаётся: каждый день
выпаиваю литров по 50 телятам, чтобы не выливать, — сказал Константин Иванов.
На самом комбинате объяснили отказ от приёма молока
у населения требованиями качества. Однако оказалось, что
с аналогичными проблемами
сталкиваются фермеры и в других территориях: предприятия
разрывают контракты или снижают закупочные цены.
— Сейчас в области большие запасы сухого молока, производить из которого дешевле,
— говорит председатель Союза фермерских хозяйств Свердловской области Владимир
Шашкин. — Кроме того, мо-

Свердловских
наблюдателей
за выборами отметили
на федеральном уровне

ные проблемы — сети, котельные, газ. Сразу все накопившиеся за 30 лет вопросы сельских
территорий не решить, но согласен — очистные сооружения Новоасбесту нужны, —
прокомментировал ситуацию
Дмитрий Летников.
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Пятница, 23 марта 2018 г.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Весенне-полевые
работы придётся
проводить оперативно

II

www.oblgazeta.ru

лочные производители из других регионов дают заводам гораздо меньшую цену. Недавно закрылся на реконструкцию крупный молзавод в Башкирии, и теперь оттуда молоко везут к нам по 15–16 рублей
за литр. В этих условиях натуральное молоко становится неконкурентным на рынке.
Возникает парадокс: свежее молоко девать некуда, а то,
что в итоге попадает на прилавки, сделано из сухого молока.
По словам Владимира Шашкина, изменить ситуацию может
только строгий контроль за
качеством продукции от поля
до прилавка. На федеральном
уровне этот вопрос уже подняли. До 26 марта по поручению
вице-премьера Аркадия Дворковича Россельхознадзор, Роспотребнадзор и Роскачество
проведут проверку молочного
рынка. Уже по её итогам на федеральном уровне будут приниматься системные меры.

Если решить
проблему со сбытом
натурального
молока не удастся,
то селянам
придётся снова
расставаться
с бурёнками

Работу Общественной палаты Свердловской области (ОП) по организации работы общественных наблюдателей на президентских выборах
отметили в числе лучших в России на форуме
наблюдателей в Общественной палате РФ. Об
этом рассказал председатель рабочей группы
по мониторингу избирательных прав граждан,
член ОП РФ Владимир Винницкий.
— Всего в России было мобилизовано порядка 700 тысяч наблюдателей. В Свердловской
области общественными палатами региона и
России были представлены 5 082 человека, которые взяли на себя функцию наблюдателей на добровольной основе, — пояснил Винницкий. —
Огромную работу провела наша общественная
наблюдательная комиссия для того, чтобы обеспечить голосование в следственных изоляторах и волеизъявление бездомных. Я уверен, что
этот опыт будет распространён на избирательный процесс другого уровня. На форуме наблюдателей депутаты единодушно одобрили инициативу внести соответствующие изменения в законодательство.
Председатель ОП Свердловской области Станислав Набойченко отметил, что 18 марта в регионе работали два центра общественного мониторинга — один возглавляла Уполномоченный по
правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, второй — региональный координатор проекта «Национальный общественный
мониторинг» Евгений Стругов.
— У нас работал ситуационный центр, были
группы по мониторингу СМИ и соцсетей, а также юристы, которые комментировали все обнаруженные нарушения. Было две мобильных
группы: одна выезжала на избирательные участки, другая — в штабы кандидатов, — рассказал
Стругов. — 20 февраля в Екатеринбург приехала
экспедиция «Национального общественного мониторинга»: они посетили штабы, избирательную
комиссию и поставили нашему региону лайк. Не
все регионы такую проверку прошли.
Елизавета МУРАШОВА
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