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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» 
публикует отчёт о деятельности государственного авто-
номного учреждения и отчёт об использовании имущества, 
закреплённого за государственным автономным учрежде-
нием, за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2017 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

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 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД Нижнесергинского района» публи-
кует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2017 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».
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Этим летом в детских лагерях отдохнут 376 тысяч юных свердловчанТатьяна МОРОЗОВА
Нынешним летом оздорови-
тельной программой в реги-
оне будет охвачено  
на 22 тысячи детей больше, 
чем в прошлом году. Такого 
результата удалось добить-
ся за счёт увеличения объё-
мов финансирования летней 
кампании и перевода боль-
шинства загородных лаге-
рей на четырёхсменный ре-
жим работы. Об этом говори-
лось вчера на заседании пра-
вительства области.Как сообщил первый заме-ститель главы региона Алек-
сей Орлов, разработанная оз-доровительная программа по-зволит отправить этим ле-том отдыхать более 376 тысяч юных уральцев.– Всего в этом году на лет-нее оздоровление детей выде-лено свыше двух миллиардов 

рублей – почти на 200 миллио-нов больше, чем в прошлом го-ду. При этом из общей суммы более 1,4 миллиарда рублей – средства областного бюджета, – сказал он.Так, в Асбесте на летнюю оздоровительную кампанию в этом году потратят 37 милли-онов рублей, что на 2,5 милли-она рублей больше, чем в про-шлом году. Как рассказала гла-ва города Наталья Тихонова, из них муниципалитет потра-тит 14,6 миллиона рублей. Все-го планируется охватить отды-хом и оздоровлением 5 973 ре-бёнка, что составляет 84 про-цента от общего количества детей в Асбесте и на 90 чело-век больше, чем в 2017 году.Заместитель губернатора 
Павел Креков отметил, что ле-том 2018 года в загородных ла-герях смогут набраться сил не менее 55 тысяч детей, находя-щихся в трудной жизненной 

ситуации. Также будет органи-зован отдых для детей-сирот в шести загородных оздорови-тельных лагерях и в одном ту-ристском лагере. Кроме того,  1 690 юных жителей Среднего Урала отправятся в летние ме-сяцы на Черноморское побере-жье на традиционном «Поезде здоровья».В этом году в связи с траге-дией в Кемерово особое внима-ние во время летней оздорови-тельной кампании будет уде-лено противопожарной без-опасности. По данным МЧС, в настоящее время за преде-лами нормативного времени прибытия подразделений по-жарной охраны находятся 30 детских оздоровительных ла-герей. Из них пять располо-жены на значительном уда-лении – более 20 километров от места дислокации пожар-ных подразделений. Для при-крытия этих пяти объектов бу-

дут выставлены отдельные по-сты на специальных автомоби-лях с дежурством 24 человек. На остальных 25 объектах со-вместно с органами местного самоуправления будут созда-ны добровольные пожарные дружины.– Кроме того, в некоторых учреждениях заужены эваку-ационные выходы и лестнич-ные марши. С учётом оставше-гося до начала оздоровитель-ной кампании времени и необ-ходимости капитальных вло-жений мы данные вопросы по-править не сможем. Но по каж-дому из этих объектов у нас за-планированы компенсирую-щие мероприятия – будем про-водить тренировки по эваку-ации детей с каждой сменой, – подчеркнул заместитель на-чальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.

единороссы продлили 
срок приёма заявок  
на участие в праймериз
о решении провести 3 июня 2018 года предва-
рительное голосование (праймериз) по отбо-
ру кандидатов для включения в списки от сво-
ей партии на выборы нового состава екатерин-
бургской городской думы, которые пройдут в 
единый день голосования 9 сентября, сверд-
ловские единороссы объявили ещё в начале 
апреля. Тогда же был установлен срок подачи 
заявок на участие в праймериз – до 8 мая.  

В установленный срок поучаствовать в 
праймериз выразили желание 142 екатерин-
буржца, имеющих по закону право баллоти-
роваться и быть избранными в муниципаль-
ные выборные органы. Напомним, что в Ека-
теринбургскую гордуму депутаты будут изби-
раться по смешанной системе: 18 по одноман-
датным округам и столько же – по партийным 
спискам. Поскольку «Единая Россия» намере-
на выдвинуть от своей партии по одному пре-
тенденту на депутатский мандат в каждом од-
номандатном округе столицы Урала и ещё 54 
кандидатуры включить в свой общепартий-
ный список, 142 подавших заявки уже созда-
ют конкурс на праймериз – два претендента на 
одно место. Тем не менее оргкомитет счёл не-
обходимым продлить срок приёма документов 
от желающих поучаствовать в предваритель-
ном голосовании ещё на неделю.

Леонид Поздеев

в регионе выбраны  
ещё два оператора  
по обращению с отходами
в Свердловской области завершены финаль-
ные конкурсные процедуры по отбору регио-
нальных операторов по обращению с твёрдыми 
коммунальными отходами. 

Область поделена на три административ-
но-производственных объединения: Северное 
(центр – Нижний Тагил), Западное (центр – Пер-
воуральск), Восточное (центр – Екатеринбург). 
Отходами в Восточной зоне с 1 июля 2018 года 
займётся ЕМУП «Специализированная авто-
база» (соглашение было подписано в начале 
года), с 1 ноября начнёт работу компания «Ри-
фей» в Северной зоне, а в Западной – ООО 
«ТБО «Экосервис».

Как отметил замминистра энергетики и ЖКХ 
Егор Свалов, основной задачей операторов станет 
развитие инфраструктуры для захоронения, ути-
лизации и переработки отходов. В решение этих 
задач инвестируют, по словам Свалова, в общей 
сложности порядка 9,5 миллиарда рублей.

валентина завоЙСКаЯПосевная начнётся на две недели позднее обычногоРудольф ГРАШИН
В Свердловской области  
на май приходится пик  
весенних полевых работ. 
Как в этом году стартова-
ла посевная и с какими про-
блемами столкнулись наши 
сельхозтоваропроизводите-
ли, «Областной газете» рас-
сказал министр агропро-
мышленного комплекса  
и продовольствия Сверд-
ловской области Дмитрий  
ДЕГТЯРЁВ.

– Погода в этом году 
внесла коррективы в сроки 
начала посевной. Как скла-
дывается ситуация сейчас?– В этом году начало ве-сенних полевых работ уже от-стаёт от средних многолетних сроков на 10–14 дней. Ждём этих выходных, если будет прояснение и солнце подсу-шит почву, то полевые рабо-ты развернутся в полную си-лу. Такое отставание связано с тем, что при малоснежной зиме в марте у нас прошли обильные осадки в виде снега, даже на прошлой неделе в се-

верной и восточной частях об-ласти шёл снег. В верхнем слое почвы скопилось очень боль-шое количество влаги, это и не позволяет сельхозтоваро-производителям начать под-готовку почвы: как вести бо-ронование или закрытие вла-ги, так и проводить внесение минеральных удобрений под многолетние травы.
– Как может сказаться 

задержка сева на результа-
тах, какие дополнительные 
меры принимаются, чтобы 
быстро провести весь цикл 
полевых работ?– Сельхозтоваропроизво-дители готовы к севу. Если бы сейчас установилась су-хая и тёплая погода, то при интенсивной работе, макси-мально возможной круглосу-точной загрузке техники се-ляне успели бы всё посеять. Растения по вегетационным показателям наверстали бы упущенное время, и ничего страшного не произошло бы. Сейчас самое главное – зае-хать в поле и начать работать.Минеральных удобрений 

приобретено чуть выше уров-ня прошлого года, намного лучше прошлогоднего скла-дывается ситуация с привле-чением льготных кредитов. 
Если год назад новый меха-
низм льготного кредитова-
ния только обкатывался в 
Российской Федерации, то 
в этом году все шероховато-
сти на уровне федерально-
го законодательства улаже-
ны, и нам удалось привлечь 
кредитных средств для про-
ведения весенних полевых 
работ значительно больше 
– 1446,7 миллиона рублей.

Наша главная проблема в этом году – снижение заку-почных цен на молоко. Спе-циально хочу акцентировать: излишков производства на-турального молока в России, в Свердловской области нет. Речь идёт о том, что на при-лавках наших магазинов поя-вилась дешёвая некачествен-ная продукция, произведён-ная из сухого молока, замени-телей молочного жира. Соот-ветственно, наши сельхозто-варопроизводители получа-ют меньше выручки от дан-ного вида деятельности. По-этому правительство реги-она по решению губернато-ра вынуждено было принять ряд мер, чтобы финансово по-мочь нашим селянам подго-товиться к весенним поле-вым работам.Первое – это выделение ещё в феврале дополнитель-ных 157 миллионов рублей субсидий на молоко. В после-дующем, в апреле, было при-нято решение о выплате суб-сидий за половину апреля, чтобы эти деньги аграрии смогли получить до начала 

полевых работ. Обычно такие выплаты производятся после окончания месяца, здесь мы дали субсидии вперёд. Ну и самая главная вынужденная мера, направленная на под-держку производителей мо-лока: перед майскими празд-никами правительство вы-делило субсидии из расчё-та 90 процентов объёма мо-лока, представленного к суб-сидированию в марте, в счёт расчётов октября. Мы видим, что сельхозтоваропроизводи-тели эти денежные средства направляют для обеспече-ния проведения весенних по-левых работ. Таким образом в целом государственная под-держка в этом году, по дан-ным на 10 мая, уже превыси-ла прошлогодний уровень на 329,5 миллиона рублей. Всего с нового года за произведён-ное молоко селянам предо-ставлены субсидии в размере 734,7 миллиона рублей.
– Насколько серьёзно 

упали закупочные цены на 
молоко, как это скажется на 
нашем сельском хозяйстве, 

учитывая, что молоко – ос-
новной источник доходов 
нашего села?– Закупочные цены с на-чала года снизились от 2 до 4 рублей за килограмм. Мы прогнозируем, что после при-нятия на уровне Федерации мер по борьбе с фальсифика-том, по недопущению на про-довольственный рынок нека-чественных продуктов, сни-жение закупочных цен на мо-локо должно прекратиться. И мы надеемся, что дальнейше-го их падения не произойдёт, а будет стабилизация цен с последующим возможным по-вышением стоимости именно качественной продукции.

– Не будут ли отложены 
инвестпроекты из-за труд-
ной ситуации на рынке мо-
лока?– Ни в коем случае нельзя допустить снижения произ-водства молока в области. Мы продолжаем строительство молочных ферм, в этом году планируем продолжить возве-дение 10 таких объектов.

дмитрий дегтярёв: «Селяне 
готовы в любой момент 
приступить к севу, мешает 
погода»
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«Руководящее начало у меня в генах» Глава Ирбитского МО Алексей Никифоров – об аграрной династии, зарплатах на селе и земельном налогеВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В октябре прошлого года 
главой Ирбитского муници-
пального образования стал 
Алексей НИКИФОРОВ, сменив 
на этом посту Елену Врублев-
скую. В интервью «Област-
ной газете» мэр рассказал  
о том, как пришёл к муници-
пальной службе, сколько мо-
лока даёт самая продуктив-
ная корова и какие дома те-
перь строятся в сёлах.

Построили  
целую деревню – Свою трудовую деятель-ность я начал в 2000 году в колхозе «Урал», – рассказыва-ет Алексей Никифоров. – Окон-чил академию, пришёл рабо-тать в родное хозяйство, отку-да и уходил учиться, потом ру-ководил агрофирмой. Собрал её из четырёх умирающих хо-зяйств, где несколько месяцев работники не получали зар-плату, накопилось больше 40 миллионов рублей долгов. За три года мы рассчитались со всеми долгами. Считаю, что неплохо там себя показал. Всех руководителей я там с детства знаю: у меня папа – председа-тель колхоза «Урал».
– В сельское хозяйство 

вы решили пойти по стопам 
отца?– Да, он тоже заканчивал сельскохозяйственный инсти-тут. У меня три дяди окончи-ли этот институт, один из них – председатель СПК «Килачёв-ский», это хозяйство находит-ся в десятке лучших по России. Руководящее начало, я думаю, у нас в генах: в тридцатых годах мой прадед был председателем колхоза.

– Неудивительно, что 
сельское хозяйство у вас так 
развивается.

– Недавно был в Москве на конгрессе по развитию сель-ского хозяйства: наши резуль-таты всех удивили. В регио-не надой – 6,5 тысячи литров, хоть мы и считаемся инду-стриальной областью, а име-ем один из самых высоких показателей по России. При 
этом Ирбитское муници-
пальное образование про-
изводит одну пятую продук-
ции всей области. Ежеднев-
но мы производим молока 
372 тонны – это в два раза 
больше, чем в самые луч-
шие советские годы.Сейчас мы готовимся к вы-пуску Книги почётных граж-дан Ирбитского района – там есть жительница, которая в своё время получила награду за то, что надоила 2,5 тысячи литров молока на одну фураж-ную корову за год – в советское время за 4 тысячи уже давали звезду Героя Социалистиче-ского Труда.

– Сельское хозяйство даёт 
много преимуществ району?– Показательно, что у нас 

70 процентов работающего населения трудятся именно в сельском хозяйстве. Мы очень активно работаем в програм-ме развития сельских терри-торий. За четыре года по этой программе у нас молодые се-мьи получили 183 сертифика-та – и это всё работающее на-селение. Умножаем на четыре, включая членов семьи, – полу-чается, мы построили дерев-ню на тысячу человек. Вроде звучит хорошо. У нас сложи-лась интересная ситуация – мы получили сертификаты на жильё по программе развития сельских территорий на 200 с лишним миллионов, а денег граждан в сумме получилось больше 250. Люди отстраива-ют себе дома до 120 квадра-тов.Производство первично, а потом уже всё остальное. Есть рабочие места – люди будут жить, а со временем они уже по-требуют и детский сад, и шко-лу, и Дом культуры. Где-то мы «играем» ставкой по земельно-му налогу, чтобы закрепить лю-дей на земле.

«Люди за землю 
почти дерутся»

– Честно признаюсь, ред-
кое явление, когда приезжа-
ешь в отдалённую от Екате-
ринбурга территорию и у те-
бя не складывается ощуще-
ния, что люди отсюда бегут…– Проблемы нехватки мо-лодых специалистов не будет тогда, когда средняя зарпла-та станет в пределах 40 ты-сяч рублей. В СПК «Килачёв-ский» за 2017 год средняя вы-шла 47 тысяч, при том, что средняя по области – 34 тыся-чи. Уже возникает вопрос – ку-да этих специалистов устро-ить (улыбается). Им нравится здесь жить – есть школа, дет-сад, Дом культуры, школа ис-кусств рядом. Из Килачёво ни-кто не уезжает, нам приходит-ся проводить аукционы, люди за землю почти дерутся. Уму-дряются даже старую избуш-ку, в которой никто не живёт несколько десятилетий, про-дать за 400 тысяч.У нас сейчас цель – создать условия, чтобы и в других тер-

риториях начала развивать-ся предпринимательская дея-тельность. Если взять Дубское направление – там было под-собное хозяйство Ирбитского мотоциклетного завода, когда хозяйства не стало – террито-рия затихла. Сейчас там сно-ва стали активно развивать-ся фермеры. Люди начали чув-ствовать, что могут зарабаты-вать деньги, и такие дерев-ни, которые мы считали не-перспективными, начали ожи-вать. Самое главное на селе – это дорога. Только построили до деревни Азева дорогу в ас-фальте – деревня начала раз-виваться.
– Здесь жить проще, чем в 

большом городе?– Я часто привожу пример, что те мои друзья, кто живёт в Екатеринбурге, не ходят в теа-тры, в кино. Я приехал – собрал всех, и мы куда-то сходили, уе-хал – и опять дом – работа, дом – работа. Так ведь?
– Как у вас обстоят дела с 

медициной?– Здесь ситуация болезнен-ная, она взяла начало с того мо-мента, когда эта сфера ушла из ведения органов местного са-моуправления, и мы остались 

не у дел. Мне задают вопрос по медицинскому обслуживанию, а я помочь не могу.Но всё равно стараемся ис-кать возможности. Если, к при-меру, нужен ремонт ФАПа, а на это денег нет, стараемся орга-низовать спонсорскую помощь. Медицинским кадрам мы помо-гаем с жильём – ежегодно при-обретаем 2–3 квартиры для  медработников, даём квартиры из обменного фонда.Ещё одна проблема воз-никла после объединения районной и городской боль-ниц. Получилось: «вы – наши, а вы – не наши». Теперь у нас две регистратуры, и возни-кают проблемы с записью на приём, но сейчас есть возмож-ность сделать это с помощью портала Госуслуг. Чтобы тем, у кого нет пока Интернета дома не приходилось ездить за та-лоном в город, мы решили до конца года подключить к Ин-тернету все сельские библио-теки.В прошлом году мы сдела-ли интересное наблюдение: на встречах с гражданами ча-ще всего задают вопрос по про-ведению Интернета и увели-чению его скорости. Так что жизнь меняется.
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 доСье «ог»
алексей валерьевич ниКифоРов родился 24 августа 1977 года  
в селе Килачёвское ирбитского муниципального образования.

В 1999 году окончил Уральскую государственную сельскохо-
зяйственную академию по специальности – «механизация сельско-
го хозяйства», квалификация – инженер-механик. В 2000 году был 
назначен на должность главного инженера колхоза «Урал» – на 
этом посту трудился до 2005 года. Затем год проработал на ирбит-
ском молочном заводе, после чего в течение трёх лет возглавлял 
«агрофирму «ирбитскую». Чуть меньше двух лет работал в долж-
ности генерального директора ирбитского плодосовхоза. С 1 фев-
раля 2011 года работал заместителем главы администрации ир-
битского МО по вопросам ЖКХ и строительства. В 2014 году был 
назначен главой администрации МО, а в октябре 2017 избран гла-
вой ирбитского муниципального образования.

Женат, воспитывает двоих детей.

По словам алексея никифорова, село становится всё более привлекательным для молодёжи: 
купить жильё здесь легче, да и зарплаты на некоторых предприятиях сопоставимы с городскими

напомним, деньги
за вывоз  

и утилизацию 
мусора будут 

собирать 
непосредственно 

региональные 
операторы.  

для этого появится 
отдельный тариф, 

который, в свою 
очередь, больше 
не будет входить  

в плату  
за содержание 

жилья


