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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Станислав БОГОМОЛОВ

На прошедшем недавно 
в Екатеринбурге XIX агропро-
мышленном форуме свино-
комплекс «Уральский» немало 
удивил публику тем, что привёз 
трёх живых поросят. Сооруди-
ли им у своего стенда загон-
чик, соломки постелили, воды 
поставили – хлопот немного, 
а такая живинка! Все телека-
налы и фотокорреспонденты 
отсняли! Чистенькие такие, 
весёлые, ухоженные. Спраши-
ваю у директора комплекса 
Владимира СТОГНИЯ:

– Специально помыли, Вла-
димир Иванович?

– Да вы что! У нас все такие, вы 
просто на наших фермах не были. 
Поговорка «Грязный как свинья» 
– это не про нас. У каждой свинки 
свой короб, отлаженная система 
навозоудаления, постоянная убор-
ка – и на фермах полного про-
изводственного цикла чистота и 
порядок. Мы, когда начали строить 
в 2007 году свинокомплекс, сразу 
проектировали самые современ-
ные технологии. И на месте не сто-
им, постоянно развиваемся, стро-
им новые корпуса. У нас больше 
тысячи сотрудников, в основном 
из сёл и деревень Камышловского 
и Богдановичского муниципальных 
образований. Ещё один комплекс 
купили в Полевском, там, правда, 
оборудование «в возрасте», но 
подтянем, и до нужного уровня.

  Без ложной скромности ска-
жу, что наш свинокомплекс – один 
из лучших в мире. Я ведь и в Европе 
изучал опыт свиноводства, и в 
США, могу сравнить.

– Кстати, у вас резко выросли 
экспортные поставки в Бела-
русь и Юго-Восточную Азию: в 
2016 году – 520 тонн, а в 2017 
году – уже три тысячи тонн…

– В основном за счёт Китая, 
Гонконга и Вьетнама, причём 
кому-то может показаться стран-
ным, но мы экспортируем туда в 
основном субпродукты. Китай и 
сам производит довольно много 
свинины, но там особо ценятся 
свиные уши, хрящи, пятачки – 
особенности национальной кухни. 
А у нас эти субпродукты мало кто 
берёт. И мясо в Азии закупают, 
знают, что у нас это экологически 
чистый продукт. Они в последние 
годы интенсивно развиваются и 
немного переборщили с химией, 
стимуляторами роста, кормами с 
генно-модифицированными ингре-
диентами, чего мы категорически 
не допускаем. 

  У нас корма чистые, сбалан-
сированные по части витаминов и 
необходимых аминокислот. Я бы 
сказал, рацион как армейский – 
столько, сколько надо, но чтобы и 
лишнего сала не нарастить, быть в 
тонусе и нормально развиваться.

– Владимир Иванович, го-
ловная боль любого свиновод-
ческого хозяйства – это отходы 
жизнедеятельности. 

– Это вы про свиной навоз? 
Да, есть проблема, но не у нас. 
Мы сразу в проект заложили со-
временную систему переработки 
таких отходов, которые сепари-
руются, и мы получаем из них 
сертифицированное органическое 
удобрение, которое вносим на 
7 000 га наших кормовых полей. 
Так что это уже не отходы, а полез-
ный продукт, который позволяет 
ещё и экономить на удобрениях.

  Но есть и ещё один вид от-
ходов - отходы биологического 
происхождения.  Мы используем 
экстудированное перемалывание, 
получается фарш, который до-
бавляется в отруби, и на выходе 
– прекрасные корма для тех же 

свинок. Были отходы – получили 
доходы. Замкнутый цикл, по идее. 
И ещё один замкнутый цикл сло-
жился у нас в Сибирской Аграрной 
Группе, в которую мы входим, с 
приобретением мясокомбината 
«Хороший вкус». Мы поставляем 
свинину, а они делают колбасы и 
другие мясопродукты.

– Про вашу систему биологи-
ческой защиты ходят легенды.

– Да, защита у нас жесто-
чайшая. Организм свиньи очень 
близок к человеческому, и велика 
вероятность заразить друг друга, 
скажем, туберкулёзом. Поэтому 
ведём жесточайший контроль, 
вплоть до отстранения от работы, 
за здоровьем персонала и жи-
вотных. Посторонним на фермы 
вход вообще закрыт. Сотрудники 
оставляют за пределами фермы 

телефоны, кольца, часы, всю 
одежду.  Внутрь попадают только 
через душ, надевают спецодежду, 
которая стирается каждый день. 
Категорически запрещён пронос 
какой-либо еды, не беспокойтесь, 
говорим, голодными не остане-
тесь.

– А ещё говорят, что у вас 
какой-то фантастический соц-
пакет и огромные для села 
зарплаты.

– Средняя зарплата на свино-
комплексе – 35 тысяч рублей и 
хотя у нас довольно суровая дис-
циплина, есть очередь желающих 
работать именно у нас. Есть также 
и такие преференции, как плата 
за аренду жилья, компенсация 
выплат по ипотеке, обучение за 
счёт предприятия, оплата сана-
торно-курортного лечения. Мы и 
жильё строим для своих сотруд-
ников, даём квартиры. И это не 
благотворительность, а простой 
расчёт. Когда мы начинали, у нас 
был дефицит специалистов. А чем 
можно их переманить? Жильём, 
хорошей зарплатой, развитой 
инфраструктурой, интересной 
работой. Сейчас укомплектованы 
практически полностью. Понятно, 
участвуем в жизни сёл, где живут 
наши работники, помогаем шко-
лам, детским садам и так далее.

Словом, развиваемся успешно!

Свинокомплекс «Уральский»: 
самый короткий путь от поля до тарелки

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Свинокомплекс «Ураль-
ский» входит в Сибирскую 
Аграрную Группу (г. Томск).

Поголовье – 202 000. Произ-
водство мяса в живом весе – 
48 000 тонн в год. Планируется 
в ближайшее время довести 
до 50 000 тонн. География по-
ставок: Свердловская, Тюмен-
ская, Челябинская, Курган-
ская, Омская, Новосибирская 
области, Ханты-Мансийский 
автономный округ.

МНЕНИЕ

Заместитель министра агро-
промышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской 
области Владимир ГРЕБНЕВ:

– Свинокомплекс «Ураль-
ский» – это наше всё! Самое 
большое поголовье в России, 
не говоря уж об Урале. Са-
мые передовые технологии, 
организация труда и качество 
продукции. И главное, у них 
самый короткий путь от поля 
до тарелки. 

ЛУЧШЕЕ МЯСО В РЕГИОНЕ
Золотую медаль и диплом получил свинокомплекс «Уральский» 

за производство высококачественной продукции на региональной 
выставке «Агропромышленный форум – 2018». 

Основной продукт, производимый предприятием – свинина 
в полутушах.  Она занимает более 80% от всего объёма мясопро-
дуктов, выпускаемого «Уральским». Свинокомплекс является 
крупнейшим поставщиком мяса для переработки в регионе. 

– Собственная кормовая база и высокий генетический статус 
племенного поголовья позволяет нам получать нежирную и полу-
жирную свинину с ярко выраженными деликатесными частями, 
– отмечает Николай Калашников, заместитель директора по мя-
сопереработке. – Помимо прочего, для нас важен и внешний вид 
продукции – все полутуши одинакового размера, как принято у 
ведущих зарубежных производителей. 

Свинокомплекс «Уральский» стабильно, из года в год, под-
тверждает наградами высокое качество выпускаемой свинины.

Юлия БАБУШКИНА, Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Вчера депутаты гордумы 
Екатеринбурга выбрали но-
вых руководителей города. 
Председателем думы стал 
экс-депутат Заксобрания 
Игорь Володин, а главой горо-
да – вице-губернатор 
Александр Высокинский. Вче-
ра губернатор подписал указ 
о включении избранного 
мэра в состав правительства 
региона с правом совеща-
тельного голоса. Теперь со-
ответствующие поправки бу-
дут внесены в областное за-
конодательство. О том, что в думе сегодня необычное заседание, было по-нятно ещё задолго до его нача-ла. У здания дежурила охрана, в холле на 4-м этаже – журна-листы, сотрудники городской и областной администраций. Уже в начале заседания думы тогда ещё врип главы города 
Виктор Тестов передал функ-цию модератора Игорю Воло-дину – тот, вероятно, от волне-ния начал читать вступитель-ное слово по бумажке. Уже через считанные ми-нуты фракция «Единой Рос-сии» выдвинула Игоря Воло-дина на пост председателя. Тут же их предложение под-держали справедливороссы и единственный представитель «Яблока» Константин Кисе-
лёв, который отшутился, что его «фракция долго совеща-лась». Затем началось поимён-ное открытое голосование: де-путаты после того, как называ-ли их фамилию, повторяли од-но и тоже: «За Володина!». Воз-держался от голосования толь-ко Дмитрий Сергин. – Единственный вопрос к вам, Игорь Валерьевич, в чём будет ваше отличие от ваших предшественников? – поинте-ресовался кто-то из коллег. – Я предлагаю работать в 

связке с областью, потому что самим нам не справиться. Затем новоиспечённый спикер предложил избрать своим заместителем Виктора Тестова, которого кстати, фрак-ция единороссов договорилась поддержать за считанные ми-нуты до заседания гордумы. На этот раз проголосовали «за» все 36 депутатов.Забегая вперёд – аналогич-ный исход голосования был и в ходе выборов главы горо-да. Да, все понимали, что боль-шинство депутатов – предста-вители «Единой России», кото-рые уже определились со своей кандидатурой. Но в итоге Алек-сандра Высокинского поддер-жал каждый представитель оп-позиционной партии, даже де-путаты от КПРФ, которые при-шли на заседание в красных футболках с надписью «Выби-рать мэра должен народ». Кан-дидатура нового главы не вы-звала вопросов и у других пре-тендентов на пост главы. На-пример, участник конкурса, депутат Госдумы Андрей Аль-
шевских признал победу Высо-

кинского и даже опубликовал в своём «Фейсбуке» срочную де-пешу – поздравил его с новой «ношей» и заявил, что выдаёт ему кредит доверия. Буквально за несколь-ко минут до голосования, по-ка председатель конкурсной комиссии, глава облизбир-кома Валерий Чайников на-поминал порядок прохожде-ния конкурса, в холле в тол-пе наблюдающих за трансля-цией появился сити-менед-жер города Александр Якоб, а за ним и… губернатор Евгений 
Куйвашев. После того как го-лосование завершилось и дум-цы предложили дать слово но-вому главе, глава региона за-шёл к депутатам, поздравил с избранием председателя ду-мы и мэра, а также отметил, что сегодня они продемон-стрировали командный дух. – Такому динамично разви-вающемуся городу, как Екате-ринбург, нужен такой же дина-мичный и прогрессивный гла-ва. Я, со своей стороны, обещаю помогать и поддерживать, – от-метил Евгений Куйвашев. А за-

тем поблагодарил за работу си-ти-менеджера Александра Яко-ба и вручил ему регалии По-чётного гражданина Свердлов-ской области (указ о присвое-
нии А.Э. Якобу этого звания опу-
бликован сегодня в полной вер-
сии «ОГ»). После заседания глава ре-гиона продолжил в своём «Ин-стаграме»:– В Екатеринбурге сфор-мирована новая власть. Про-шедшие выборы показали, что горожане заинтересованы в консолидации власти и по-вышении эффективности её работы. Новое городское ру-ководство должно обеспечить такую эффективность. Ребята, вы должны сделать Екатерин-бург лучше.

Полная программа разви-
тия Екатеринбурга, которую 
намерен реализовать Алек-
сандр Высокинский, опубли-
кована в номере от 7 авгу-
ста 2018 года («Дорога для 
Екатеринбурга») и на сайте 
oblgazeta.ru

В Екатеринбурге сформирована новая властьНовые глава и председатель гордумы Екатеринбурга будут работать в связке с областью
Сразу после назначения Александр Высокинский ответил на вопро-
сы журналистов.

О ПОДАРКЕ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ
– В понедельник у меня был 45-летний юбилей – пока не удалось 

толком отпраздновать. Коллеги уже поздравили и из города, и из об-
ласти. По-человечески это для меня очень ценно. А является ли на-
значение подарком, отвечу так – как говорят философы, не бойтесь 
мечтать!

О НОВОМ СТАТУСЕ
– Это очередной жизненный этап, который накладывает гораз-

до большую ответственность, чем предыдущий. Когда в начале долж-
ности стоит приставка «зам», это означает, что можно прийти к на-
чальству и посоветоваться. А когда в должности этой приставки нет, 
это прямая, итоговая ответственность. И я здесь благодарен Евгению 
Владимировичу Куйвашеву, который оказал мне поддержку, и Алек-
сандру Эдмундовичу Якобу, с которым мы вместе долго работали. И, 
безусловно, Аркадию Михайловичу Чернецкому, который, по сути, 
сделал меня человеком. 

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ НА ПОСТУ МЭРА
– Наступила осень, а значит – запуск тепла. На это уйдёт ещё око-

ло недели. Огромную систему Екатеринбурга за один день не запу-
стить и не выключить. И где-то граждане нас снова будут критико-
вать, что на улице +23, а батареи тёплые. Моя позиция: пусть они бу-
дут тёплые при +23, чем холодные при -10.

Следующая задача – это бюджет. Это первый бюджет для но-
вой Екатеринбургской думы и первый с точки зрения новой идео-
логии отношений с губернатором и областным правительством. 
Это большая работа не в плане цифр, а в плане «сговаривания» – 
было такое хорошее русское слово.

Следующий этап – сесть с коллегами и прописать чёткие страте-
гические задачи на пятилетку. У каждой городской проблемы долж-
на появиться фамилия ответственного и показатель эффективности 
по годам. И под эти задачи пойдёт подбор сотрудников. Люди живут в 

конкретных районах, и план развития каждого района должен содер-
жать перечень конкретных отраслевых проектов в нём. 

О ПРИОРИТЕТАХ В РАБОТЕ 
– В городской проблематике очень сложно выбрать приоритет. К 

примеру, завтра можно взять и спустить все деньги на благоустрой-
ство города – это наш внешний вид, и делать это нужно. Но как потом 
смотреть в глаза родителям, которые водят детей в неотремонтиро-
ванный детский сад? А вот очерёдность решения задач мы будем об-
суждать в рамках принятия бюджета. 

О СОВЕТАХ НАСТАВНИКОВ
– Однозначно буду консультироваться с командой администра-

ции, с бывшими руководителями. В 1991 году мы слишком дорого 
заплатили за разрушение того, что было до нас. Поэтому решения в 
духе «мы наш, мы новый мир построим» исключаются сразу. 

О ДАЛЬНЕЙШЕМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОБЛАСТНЫМ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ

– Государственная и муниципальная служба совмещаться не мо-
гут, поэтому жду соответствующего указа губернатора. Но в любом 
случае будем работать с областными коллегами, и жизнедеятель-
ность города, в котором проживают почти два миллиона человек, 
обеспечивать нам. Сейчас для меня тепло в Екатеринбурге важнее, 
чем статус члена правительства Свердловской области. Просто со 
статусом члена правительства легче открывать многие двери, в том 
числе в Москве, чтобы тебя услышали федеральные министры. 

ОБ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ С ЖИТЕЛЯМИ, ДЕПУТАТАМИ И БИЗНЕСОМ
– В городе действует хороший управленческий механизм приё-

ма граждан, когда глава города приезжает в район и вместе с главой 
района ведёт приём. Однозначно нужно выкроить время на общение 
с депутатами, чтобы встречаться не только в думе. И нужен отдель-
ный механизм взаимодействия с руководителями бизнеса. Бизнес в 
городе давно перестал быть только источником наполнения бюдже-
та. Сегодня это серьёзная руководящая сила, входящая в «Форбс». И 
эти люди не меряются длиной яхт. 

Галина СОКОЛОВА
На днях на Евразийском 
женском форуме в Санкт-
Петербурге обсуждали, 
как привлечь больше рос-
сиянок к труду. В частно-
сти, Минтруд РФ намере-
вается снять ограниче-
ния для женщин на рабо-
ты в хлебопекарном про-
изводстве, на воздушном, 
морском, речном и желез-
нодорожном транспорте. 
Представительницы пре-
красного пола смогут так-
же водить большегрузные 
автомобили и спецтехни-
ку. По мнению министра 
экономического развития 
РФ Максима Орешкина, 
рост женской занятости 
помог бы стране нарас-
тить ВВП на четыре про-
цента и обогнать Герма-
нию. «Облгазета» спроси-
ла у свердловских депута-
тов, нужно ли женщинам 
активнее строить карье-
ру и пробовать себя в тра-
диционно мужских про-
фессиях.

Светлана 
РЕМЕНЕЦ, 
депутат 
думы 
Горно-
уральского 
ГО:– Российская женщина и так много взваливает на свои плечи. Не хочу оскор-бить чувства мужчин, но зачастую они не могут или не хотят быть опорой се-мьи. Женщина всё чаще бе-рёт эту роль на себя, осваи-вает всё новые профессии. Она уже давно взяла на се-бя образование и торговлю, сейчас берёт медицину. У меня сын учится на четвёр-том курсе медуниверситета, в группе он единственный юноша. Идут женщины и в чисто мужские профессии. Например, к нам в детский сад женщина привозит хлеб на своей «Газели». Есть жен-щины и среди водителей маршрутных такси. Примут 

закон – увидим россиянок 
и на фурах, и на кораблях. 
Они, я уверена, справятся. 
Только нужно ли это се-
мье, обществу и им самим? 
Искренне желаю женщи-
нам почаще думать о себе 
и о своём здоровье, выби-
рать ношу по силам.

Алексей 
ПЫРИН, 
председа-
тель думы 
Нижнего 
Тагила:– Сегод-ня сложно прогнозировать, какие профессии в ближай-шем будущем останутся чи-сто женскими или чисто мужскими. Улучшение ус-ловий производства, мак-симальная автоматизация большинства операций, внедрение цифровых тех-нологий стремительно ме-няют картину мира. Безус-ловно, ещё остаются спе-циальности, требующие тя-жёлого физического тру-да, которые по силам даже не каждому мужчине. Есть вредные производствен-ные факторы, воздействие которых опаснее именно для женщин. Но можно при-вести и примеры, где гра-ницы гендерной принад-лежности профессий стира-

ются. Использование жен-ского труда в горячих це-хах, на грузоподъёмных механизмах ограничено. Но если заглянуть в засте-клённую кабину современ-ного крана, понимаешь: не каждый люксовый автомо-биль так оборудован. Здесь кондиционер, эргономич-ное регулируемое кресло, джойстик вместо промас-ленных рычагов управле-ния, жидкокристалличе-ский дисплей. И такие про-цессы, качественно меняю-щие трудовую функцию, бу-дут активно развиваться.
Наталья 
КРЫЛОВА, 
депутат 
думы 
Асбестов-
ского ГО:– Я про-тив лю-бых запретов для женщин, в том числе на работу по той или иной специально-сти. Экономическая актив-ность женщин имеет смысл, если она приводит к увели-чению благосостояния. Рост благосостояния женщины должен увеличить рождае-мость. Я считаю, что наши женщины мало рожают, по-тому что испытывают фи-нансовые трудности.

Сергей 
ЦАПЛИН, 
депутат 
думы 
Невьянско-
го ГО:– Пре-жде чем открывать женщи-не путь к новым профессиям, надо создать для неё усло-вия. Ранее я работал в проф-техобразовании, обучал мо-лодёжь токарному делу. Сре-ди учащихся было много та-лантливых девушек, они впоследствии выбирали ма-шиностроительные профес-сии. И сейчас, если у женщи-ны есть способности и жела-ние овладеть техническими специальностями, надо дать ей эту возможность. Но не-которые профессии должны остаться мужскими. Напри-мер, в нашей управляющей компании самый тяжёлый физический труд у слесаря на обслуживании домов. Не-правильно принимать на эту работу женщин, да и вряд ли кто-то из них мечтает рабо-тать в подвалах.
Валентина 
ГУЩИНА, 
депутат 
думы Берё-
зовского ГО, 
председа-
тель город-
ского женсовета:– Необходимо строить ка-дровую политику не по ген-дерному признаку, а по задат-кам человека, предрасполо-женности его к какому-либо занятию. У нас есть женщи-ны, строящие карьеру в авиа-ции, других технических сфе-рах. Я сама на досуге не зани-маюсь вязанием – больше тя-нет к машинам. Так что выбор профессии должны регулиро-вать способности человека. А вот на руководящих должно-стях женщины могут прине-сти много полезного. Где по-является женщина-руково-дитель, там всё приводится в порядок, ведь мы более хо-зяйственны и терпеливы.

Смогут ли женщины на самосвалах поднять ВВП России? 

Если Александру Высокинскому (слева) и Игорю Володину (справа) придётся привыкать к новой 
должности, то Виктор Тестов (в центре) продолжит работать на прежнем посту

Анатолий ГАЙДА, советник губернатора:
— Исход голосования говорит о хорошем кадровом чутье губер-

натора. То, что сегодня все пять фракций гордумы поддержали Алек-
сандра Высокинского, — уникальный случай. Но ничто не происходит 
просто так. Губернатор был заинтересован в том, чтобы главой Ека-
теринбурга был профессионал, поэтому заранее наметил несколько 
кандидатов. Как член конкурсной комиссии могу сказать, что в трой-
ку, рекомендованную думе, вошли два кандидата, которых губерна-
тор хорошо знал — это Александр Высокинский и Виктор Маслаков. 
Почему выбрали первого? Потому что он хорошо знает материю из-
нутри. Он молодой, симпатичный, грамотный — находка для города и 
области.Сейчас глава города одновременно возглавляет администра-
цию, и по полномочиям Высокинский – «сильный мэр». Но, я думаю, 
он станет таковым и по жизни.
Анатолий ГАГАРИН, руководитель Уральского отделения Фонда раз-
вития гражданского общества:

 – Принятое решение превзошло все мои ожидания, которые 
были два месяца назад, накануне собеседований комиссии с канди-

датами на пост главы города. Депутаты проголосовали единогласно, 
вне зависимости от политических убеждений, потому что все понима-
ют важность этого решения для Екатеринбурга. Выбор главы города 
прошёл через систему непрямых выборов, но именно он принёс тот 
результат, к которому все стремились – сближение города и области.

И губернатор Евгений Куйвашев сделал правильный выбор, сделав 
ставку именно на Высокинского: лучшую кандидатуру вряд ли можно 
было бы найти. Это человек, который досконально знает и городскую, 
и областную жизнь, работал в обеих системах управления и обладает 
большим опытом, компетенциями, несмотря на молодой возраст. У него 
есть качества, которые выгодно отличают его от многих. Он открыт для 
новых идей, настроен на поддержку хороших инициатив, опирается на 
экспертное сообщество и системно подходит к решению вопросов. Он – 
настоящий екатеринбуржец, способный сделать многое. Чем славен го-
род – так это как раз такими людьми. Впереди у уральской столицы – но-
вый этап, в котором параллельно будут прорабатываться и внутригород-
ские вопросы, и крупные проекты, такие как ЭКСПО-2025, проект «Боль-
шой Екатеринбург» и ВСМ «Екатеринбург – Челябинск».
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Женщины нередко осваивают профессии, в которых привычнее 
видеть мужчин. В филиале Высокогорского многопрофильного 
техникума в селе Лая наряду с педагогами-мужчинами 
спецдисциплины будущим механизаторам 
уже 11 лет преподаёт Елена Коновалова
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