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Генералы овсяных полей
В  рубрике мы рассказы-
ваем о фермерах, которые, 
унаследовав профессию 
от родителей, стали опорой 
для родных деревень.Галина СОКОЛОВА
Сергей Кутенёв мечтал 
об офицерских погонах 
для сына, но Кирилл вы-
брал профессию родителей. 
Теперь он – фермер во вто-
ром поколении.

В ГОСТЯХ БЫВАЛИ РОС-
СЕЛЬ И МИШАРИН. Марина и Сергей Кутенёвы, как и их родители, работали в измоде-новском совхозе. В перестро-ечные годы потоки господ-держки сельхозпредприяти-ям иссякли, и хозяйства нача-ли приходить в упадок. Сна-чала супруги попробовали свои силы в подряде – брали в совхозе бычков на откорм, а в 1991-м одними из первых начали фермерствовать.– Взяли 30 гектаров зем-ли в покинутой жителями деревне Комарово. Отстрои-лись, переехали всей семьёй туда из Измоденово. Возле реки Мугай распахали поля под капусту и другие овощи. У нас на рынке в Екатерин-бурге торговое место было, в сезон по две машины овощей в день туда отправляли. Но с каждым годом найти желаю-щих работать на полях было всё труднее, и мы решили пе-рейти на технологии, где ра-бочих рук требуется меньше. Построили свинарник, коров-ник, распахали поля под зер-новые культуры, – рассказы-вает Сергей Кутенёв.Семейная ферма Куте-нёвых стала визитной кар-точкой Алапаевского райо-на. Сюда приезжал в гости губернатор Эдуард Россель, подарил комаровским фер-мерам автобус, чтобы они привозили работников на уборку урожая. А на откры-тии нового коровника здесь побывал уже следующий гу-бернатор – Александр Ми-
шарин. Он похвалил хозяев за комфортное общежитие для работников, идеальную чистоту на ферме.

Слава фермеров не бы-ла показушной: каждый год к пахотной земле прибавля-лось по 50 гектаров, увеличи-валось поголовье скота, рос-ло количество хозпостроек и техники. При откорме бычков Марина Кутенёва обеспечи-вала рекордные привесы, за что награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаком «Заслужен-ный фермер России».Сергей Кутенёв несколь-ко раз побеждал в областном конкурсе «Лучший по про-фессии» среди глав крестьян-ских хозяйств.
С КИРИЛЛОМ НЕ ПОСПО-

РИШЬ. Ферма не зря называ-ется семейной. Дочь Кутенё-вых Наталья работает осе-менатором, отвечает за се-лекцию бурёнок. Сын Кирилл принял эстафету у родителей и недавно возглавил хозяй-ство. Его супруга Юлия ведёт бухгалтерию.– Я с пяти лет привык, что работать надо не по наряду, что нужно, то и делаю. Умею строить, коров доить, техни-ку обслуживать. Вчера кана-лизацию ремонтировал, се-годня до ночи буду за рулём комбайна, – говорит Кирилл. – думаю, что три окрестных совхоза развалились потому, что люди думали не о работе, а чем бы за счёт предприятия 

поживиться. Нам тащить не у кого – на себя работаем.Когда Кирилл вернулся из армии, отец уговаривал его пойти в силовые структуры, но тот не согласился.– Я служил в спецназе, офицеры тоже уговаривали остаться, но я решил – не моё это. Я долг Родине отдал, пора домой – буду генералом овся-ных полей, – улыбается фер-мер.Возможно, тянули его до-мой не только поля, но и вос-поминания о девушке Юле. На вопрос, как Кирилл угово-рил кареглазую измоденов-скую красавицу стать супру-гой, ответил отец.– Кирилл никого никог-да не уговаривает. С ним не больно-то поспоришь. Как сказал, так и будет, – объяс-нил Сергей Васильевич.
33 НАПАСТИ. Говоря о ри-сках, Кирилл приводит две цифры: литр молока прини-мают на переработку за 18 рублей, литр солярки стоит 44 рубля. При такой арифме-тике прогореть можно запро-сто. И ещё беда: заказали су-шилку, заплатив за неё три миллиона рублей. А прода-вец обанкротился – ни денег, ни сушилки Кутенёвы не уви-дели, зато по сей день выпла-чивают кредит, взятый на по-купку.

Фауна время от времени тоже неприятные сюрпризы подбрасывает.– Журавлей все роман-тично описывают, а мы их не любим, – говорит Кирилл, – завелась в Махнёвских кра-ях огромная стая, птиц 200. И повадились эти журавли овсом лакомиться. Сколько съедят, ещё больше потоп-чут – лапы у них по 15 санти-метров. А на пшеничное по-ле кабаны ходят. Трогать их нельзя, поэтому отпугиваем. На краю каждого поля стоит чучело. Журавли их боятся, а кабаны – нет.
ФОРМУЛА «ВЫРАСТИТЬ 

И ПРОДАТЬ». Кирилл уве-рен, что сможет обеспечить достойный уровень жизни и супруге с дочками, и десяте-рым подчинённым. Экономи-ку своего хозяйства строит по простой формуле: вырас-тить и продать. В товарную продукцию входят говядина по 280 рублей за кило и сви-нина по 250 рублей. Мясо ре-ализуют под заказ или прода-ют на ярмарках в Алапаевске, за день там разбирают цело-го бычка.Молоко на закупе дешеве-ет, поэтому Кутенёвы решили в реализации обходиться без посредников. Купили обору-дование для пакетирования и стерилизатор, скоро в мага-зинах появится молоко новой марки.Излишки, собранные с полей, тоже идут на прода-жу. У Кутенёвых есть техни-ка для производства зерно-вого комбикорма, его мож-но приобрести по 10 рублей за килограмм. Предлагают фермеры и сено, только его никто не берёт – переста-ли люди в деревнях держать коров.Прибыль, конечно, важ-ная часть бизнеса, но у моло-дого фермера есть и другая мотивация.– Знаете, как приятно с вершины холма осматривать СВОИ поля. И дом скоро СВОЙ дострою в Комарово. Такая жизнь по мне, – признаётся Кирилл.

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
 В КУШВЕ ПОЯВИЛСЯ УЛИЧНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Кушвинский краеведческий музей разработал уличный путеводи-
тель для жителей и гостей городского округа: в его маршруты вошли 
достопримечательности и исторические места округа.

Рядом с каждым объектом сотрудники музея начали устанавливать 
информационные таблички и стенды. Так, они уже появились у памят-
ного знака «Европа – Азия» и на границе деревень Кедровка и Верхняя 
Баранча.

Всего планируется разметить 13 стендов и 26 табличек, сообщает пор-
тал «Мой город». На каждом стенде имеется QR-код, отсылающий тури-
стов на сайт музея за более подробной информацией. В ближайшее время 
информационные стенды установят по улице Первомайской.

Путеводитель «Наследие Благодати» станет отправной точкой для 
развития туристической инфраструктуры в Кушве. 

 57 ДОМОВ В КРАСНОУРАЛЬСКЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
КОМПАНИИ

Компания «Технологии энергосбережения», ранее обслуживавшая 
дома, обанкротилась. Несколько месяцев собственники квартир реша-
ли вопрос – кому доверить техническое обслуживание своего жилья. 

В итоге выбрали управляющую компанию «Развитие», недавно 
появившуюся на рынке коммунальных услуг. На днях Госжилнадзор 
включил в реестр управления УК «Развитие» 20 домов. Сейчас на рас-
смотрении находятся документы ещё на шесть многоквартирных до-
мов, сообщает портал «Мой город».

Всего в Красноуральске без управляющих компаний сегодня суще-
ствуют 85 многоквартирных домов. Это старые двухэтажки, эксплуата-
ция которых влетает в копеечку, а сборы с жильцов по существующим 
тарифам не покрывают затраты. Ими занимается МУП «Муниципальный 
заказчик».

 В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ 11 ПОДРОСТКОВ СЛОМАЛИ СТЕНУ 
В ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

Через гипсокартонную перегородку они проникли в рентген-каби-
нет и вынесли медицинский инвентарь: огнетушители, посуду, шпри-
цы, бинты и вату. Самому младшему подростку – 13 лет, самому стар-
шему – 16. 

По горячим следам отдел МВД города нашёл виновных. Часть иму-
щества они вернули, остальную часть будут возмещать родители, если 
администрация больницы подаст в суд. Все подростки поставлены на 
учёт в ПДН, пишет портал «ПроСевероуральск.ру».

Это уже второй случай незаконного проникновения в больницу за 
этот год. В начале августа неизвестные повредили стену в недостроен-
ном хирургическом корпусе. Ущерб от кражи имущества составил 
5 000 рублей, виновных так и не нашли.

 В ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ КАРПИНСКА ОТКРЫЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МАГАЗИН

До этого карпинцы девять месяцев были вынуждены ходить 
за продуктами в город. Как сообщает «Вечерний Карпинск», прежняя 
торговая точка закрылась ещё в октябре прошлого года – местный 
предприниматель посчитал её нерентабельной.

Жители забеспокоились, что магазина у них не будет вообще. Об-
ратились в администрацию города и получили ответ: «Обеспеченность 
населения площадями торговых объектов составляет 676 кв.м на 1 000 
человек, что позволяет в полной мере удовлетворить потребности жи-
телей в продовольственных и непродовольственных товарах».

К счастью для «заречки», магазин в районе всё же появился. Но-
вый предприниматель отремонтировал фасад и крышу здания, обно-
вил коммуникации. Теперь у жителей есть возможность купить про-
дукты и хозтовары рядом с домом.

Юлия БАБУШКИНА
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    ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

Овощи, розы и туризм: на чём заработают алапаевцы?Юлия БАБУШКИНА
Ещё две муниципальные 
стратегии рассмотрел 
на прошлой неделе област-
ной совет стратегического 
развития. На этот раз свои 
проекты защищали мэры 
Алапаевска и муниципаль-
ного образования «Алапа-
евское».  

Овертайм 
для мэраМэр Алапаевска Сергей 

Беспалов, представляя стра-тегию своего округа, начал с коммунальных проектов. Он сообщил, что до 2035 года в Алапаевске планируется по-строить мусоросортировоч-ную станцию, очистить русло реки Нейвы, благоустроить парк у вокзала узкоколейной железной дороги (в этом го-ду ей исполнилось 120 лет), подвести газ к посёлкам Зы-ряновскому, Асбестовскому и Нейво-Шайтанскому.Помимо этого, админи-страция округа рассчитыва-ет построить в посёлках Ас-бестовском и Нейво-Шайтан-ском мини-очистные соору-жения хозпитьевого водо-снабжения. Средства на про-екты мэр Алапаевска плани-рует получить из областного бюджета и от потенциальных инвесторов. Вице-губернатор 
Александр Высокинский тут же отреагировал:– Опять у нас история про то, как эффективно потра-тить деньги. А зарабатывать вы собираетесь?

Беспалов ответил, что в Алапаевске будет построен сельскохозяйственный ком-плекс с овощехранилищем (инвестор уже найден), в нём будут торговать местные фермеры. Александр Высо-кинский усомнился в доход-ности проекта:– Большие деньги от арен-даторов торговых мест вы вряд ли получите. Да и круп-ные торговые сети, где овощи уже помыты и упакованы, со-ставят вам серьёзную конку-ренцию.Заместитель губернато-ра посоветовал расширить функционал проекта:– Попробуйте создать на базе сельхозкомплекса упа-ковочный центр — это сейчас в тренде – и заключите дого-воры о сотрудничестве с теми же сетями.Глава Алапаевска по-обещал проработать этот во-прос. Беспалов рассказал, что в округе простаивают полно-стью оборудованные инвест-площадки на 139 (!) гектаров. И он бы рад открыть новые производства и создать рабо-чие места, но инвесторы туда не идут. Бизнес предпочитает Екатеринбург.Высокинский вынес ре-шение:– У вас есть площадки, се-ти, рабочие кадры. Даю вам дополнительное время – по-думайте о вариантах привле-чения инвесторов в округ. Мы, со своей стороны, то-же подумаем, что можно сде-лать. Через две недели обсу-дим стратегию ещё раз.

«Снимаю шляпу»Глава МО «Алапаевское» 
Константин Деев с гордо-стью заявил совету, что биз-нес на его территории, на-против, активно развивает-ся. В округе успешно рабо-тают комбинат по производ-ству фанеры, две компании по добыче песка для сухих строительных смесей, ком-пания по добыче габбродо-лерита и деревообрабатыва-ющий завод.Развивается и сель-ское хозяйство – в нём за-няты 34 предприятия окру-га, сообщил Деев. Это те-пличный комплекс «Доли-на роз», Алапаевский молоч-ный комбинат, сельхозко-оператив «Яновский» с фер-мой на 400 голов скота и ро-ботизированным доением и другие.– Раз у вас так всё здорово, снимаю шляпу, – улыбаясь, вставил реплику Александр Высокинский.Основные проблемы округа связаны с комму-нальными и транспортны-ми сетями. В состав терри-тории входят 72 сельских населённых пункта, а для сельчан самое главное – до-роги, газ, вода и жильё, ска-зал мэр. Поэтому в страте-гию развития муниципали-тета глава включил беспре-цедентное количество про-ектов: 5 – по строительству дорог, 8 – по строительству очистных сооружений и два проекта межпоселковых га-зопроводов. А также строи-

тельство новых жилых до-мов в центре округа – Верх-ней Синячихе.Зарабатывать деньги в бюджет, помимо бизнеса, му-ниципальное образование планирует на туризме. Уни-кальный музейный комплекс Верхней Синячихи в прошлом году посетили 138 тысяч че-ловек, сообщил мэр. На базе комплекса власти муниципа-литета собираются организо-вать туристско-спортивный кластер для жителей и гостей округа.Стратегию муниципаль-ного образования «Алапаев-ское» члены совета приня-ли. Но с доработкой. Алек-сандр Высокинский обязал Константина Деева согласо-вать все проекты стратегии с профильными министерства-ми – они сейчас готовят свои отраслевые концепции раз-вития в масштабах области. Глава МО «Алапаевское» по-обещал, что сделает это в бли-жайшее время.
Руководство региона 

пытается научить глав му-
ниципалитетов быть неза-
висимыми и самостоятель-
но искать источники зара-
ботка для своих проектов, 
не рассчитывая только на 
субсидии из областной каз-
ны. Но найти баланс не всег-
да удаётся с первой попыт-
ки: стратегии муниципаль-
ных образований разраба-
тываются с прицелом на 
ближайшие 17 лет, а газ, во-
да и дороги нужны жите-
лям уже сегодня. 

Кирилл (на снимке справа) признаётся, что живёт теперь на три 
дома – в Комарово, в Измоденово и в полях – на комбайне

В начале года в Алапаевске запустили линию 
по производству топливных гранул

Нижнесинячихинский музей-заповедник ежегодно привлекает 
тысячи туристов
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Елизавета МУРАШОВА
Фракция «Единой России» 
свердловского Заксобрания 
внесла на рассмотрение об-
ластного парламента два за-
конопроекта, которые по-
зволят сохранить регио-
нальные льготы для мужчин 
от 60 лет и женщин от 55 лет 
после повышения пенсион-
ного возраста. Их рассмо-
трят на внеочередном засе-
дании Заксобрания, которое 
состоится в сентябре теку-
щего года. В интервью 
«Областной газете» вице-
спикер ЗССО Владимир ВЛА-
СОВ рассказал, что будет сде-
лано, чтобы грядущая пен-
сионная реформа прошла 
для свердловчан максималь-
но безболезненно. 

– Владимир Александро-
вич, разработке законопро-
ектов, которые внесены на 
рассмотрение ЗССО, пред-
шествовало общественное 
обсуждение проекта феде-
рального закона, связанно-
го с повышением пенсион-
ного возраста, в нашем ре-
гионе. Как оно проходило 
и какие предложения уда-
лось собрать? – В Заксобрании обсужде-ние прошло во всех восьми ко-митетах, помимо депутатов, в нём участвовали эксперты, представители общественных организаций. Кроме того, де-путаты от «Единой России» провели общественное обсуж-дение законопроекта в круп-ных городах области. Я, на-пример, проводил дискуссию в Каменске-Уральском.Те предложения, которые мы аккумулировали, переда-ли по партийной принадлеж-ности и через нашу «Депутат-скую вертикаль» федераль-ным коллегам. Во многом они совпали с тем, что экспер-ты озвучили в ходе государ-ственно-общественных слу-

шаний в Госдуме, в которых мы участвовали с председате-лем комитета по соцполитике 
Вячеславом Погудиным. На-пример, уменьшение возрас-та выхода на пенсию женщин, родивших трёх, четырёх и бо-лее детей. На наш взгляд, та-кая мера стимулировала бы решение демографических проблем. На парламентско-публич-ных слушаниях впервые офи-циально прозвучали расходы Пенсионного фонда. В год на выплату пенсий тратится по-рядка 8,3 трлн рублей. Причём за счёт страховых взносов со-бирается только 4,8 трлн ру-блей – это те 22 процента от фонда оплаты труда, которые перечисляют работодатели в социальные фонды. Мы видим, что бюджет Пенсионного фон-да сегодня дефицитен, и ситуа-ция корректируется только за счёт дополнительных средств федерального бюджета. В фе-деральном правительстве про-считали, что в случае повыше-ния пенсионного возраста по-явится возможность каждый год с 1 января индексировать пенсию на 7 процентов, то есть в среднем на 1 000 рублей еже-месячно и 12 тысяч ежегодно. По сути, для людей это «13-я пенсия». По прогнозам, сред-ний размер пенсии к 2024 году должен составить не менее 20 тысяч рублей.

– В своём телеобраще-
нии Президент России Вла-
димир Путин поддержал 
инициативу субъектов РФ 
– сохранить региональные 
льготы для людей так назы-
ваемого предпенсионного 
возраста. Что сохранится в 
Свердловской области? – Действительно, постав-лена задача распространить на переходный период льго-ты для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет. Всё, что было закрепле-

но за пенсионерами в регио-не, сохранится. Все изменения в законы и подзаконные акты начнут действовать с 1 янва-ря 2019 года. Финансирование региональных законов у нас обеспечено полностью, при необходимости расходы будут учтены в бюджете 2019 года.У нас подготовлены два законопроекта. Первый – «О 
внесении изменений в от-
дельные законы Свердлов-
ской области в целях сохра-
нения права на получение 
отдельными категориями 
граждан мер социальной 
поддержки». Он затрагивает несколько наших законов. В частности, это областной за-кон №190-ОЗ о социальной поддержке ветеранов – он предусматривает предостав-ление компенсации оплаты коммунальных услуг, льго-ты на проезд в общественном транспорте, в частности – в автобусах междугороднего сообщения, пособие на поль-зование услугами радио- и те-левещания. 

В этом же законопроек-те отражены поправки в об-ластной закон №126-ОЗ об оказании государственной матпомощи и предоставле-нии социальных гарантий от-дельным категориям граж-дан. Здесь, исходя из опреде-лённого критерия нуждаемо-сти, семьи и пенсионеры име-ют право на ежемесячные вы-платы, если их доход ниже прожиточного минимума. Кроме того, это закон №104-ОЗ о ветеранах труда Свердловской области. Это бы-ла наша инициатива. Там тоже есть ежемесячная выплата. У нас эта сумма ежегодно индек-сировалась. Сейчас сумма вы-платы составляет 837 рублей, её получают боле 44 тысяч че-ловек. Льгота будет действо-вать для мужчин и женщин в возрасте 60 и 55 лет, которые имеют звание «Ветеран труда». 
Второй проект закона, 

который внесён в Заксобра-
ние – «О внесении измене-
ний в статью 4 закона Сверд-
ловской области об уста-

новлении и введении в дей-
ствие транспортного нало-
га на территории Свердлов-
ской области». Мы реши-ли сделать его отдельно, по-скольку речь идёт о налого-вых льготах. Сейчас по наше-му региональному законода-тельству пенсионеры осво-бождены от уплаты транс-портного налога по легковым автомобилям мощностью 100–150 лошадиных сил. Та-кая преференция на переход-ный период тоже сохранится. 

– Для разработки мер по 
сохранению региональных 
льгот губернатор Евгений 
Куйвашев поручил создать 
рабочую группу. Кто, поми-
мо представителей Заксо-
брания, вошёл в её состав и 
как строится её работа? – Первым заместителем гу-бернатора Свердловской обла-сти Алексеем Орловым ут-верждён состав рабочей груп-пы, возглавляет её вице-губер-натор Павел Креков. В её со-став входят все «социальные» министерства – общего и про-фессионального образования, культуры, социальной поли-тики, Институт регионально-го законодательства, право-вое управление, представите-ли Пенсионного фонда и Нало-говой инспекции по Свердлов-ской области. От Заксобрания мне поручено войти в состав рабочей группы. Группа от-ражает все интересы, потому что помимо льгот, прописан-ных в областных законах, есть и такие, которые утвержде-ны постановлениями прави-тельства. Например, льгота на проезд на железнодорожном транспорте для пенсионеров в летнее время. Правитель-ству рекомендовано в тече-ние месяца подготовить со-ответствующие изменения в нормативные акты, кото-рые эти льготы устанавли-вают. 

– Будут ли предприни-
маться, помимо сохранения 
льгот, какие-то другие ме-
ры по смягчению реформы 
на уровне региона? Напри-
мер, создание программ пе-
реподготовки людей пред-
пенсионного возраста. – Вопросы занятости – это переданные региону с феде-рального уровня полномо-чия. В регионе есть такие про-граммы, но они реализуются благодаря поступлениям из федерального бюджета и со-финансированию из област-ного бюджета. Президент по-ставил правительству задачу финансирование увеличить. Не менее важные вопросы, ко-торые будут решаться на фе-деральном уровне, – это раз-работка мер для гарантии трудоустройства людей пред-пенсионного возраста, ответ-ственность и экономические стимулы для работодателей, увеличение пособий по без-работице для людей предпен-сионного возраста до уровня прожиточного минимума.Регион, со своей стороны, обеспечит реализацию этих мер. 17 сентября в Совете Фе-дерации пройдут слушания на тему «Пенсионный возраст: региональный аспект», пред-ставители Свердловской обла-сти будут в них участвовать. К слову, на них также будет рас-смотрена Стратегия долго-срочного развития пенсион-ной системы РФ в части повы-шения размера пенсии по ста-рости. Кроме того, когда зако-нопроект, предусматривающий повышение пенсионного воз-раста, будет проходить второе чтение, мы также получим его на ознакомление и сможем со-поставить, насколько всё пред-ложенное нашло в нём отраже-ние. Но я не сомневаюсь, что все конструктивные предло-жения и все поручения прези-дента будут выполнены.  
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Владимир Власов вошёл в состав рабочей группы 
по разработке законопроектов о сохранении льгот

В Заксобрание внесены законопроекты о сохранении региональных преференций мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 летЛьготы «привяжут» к возрасту


