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  КСТАТИ

На экологическом форуме Андрей Турчак заявил о за-
пуске 15-го партийного проекта – «Чистая страна». В 
Свердловской области региональным координатором 
проекта назначен председатель комиссии Обществен-
ной палаты области по экологии и охране окружаю-
щей среды Михаил Беленький. По его словам, партий-
цы планируют назначить координаторов проекта во 
всех крупных муниципалитетах. 

– Одна из ключевых задач партийного проекта – ре-
шение вопросов, возникающих в ходе реформы ТКО. 
Так или иначе, обращение с коммунальными отходами 
влияет и в целом на окружающую среду, и, в частности, 
на почву, на водные объекты, – пояснил «Облгазете» 
Михаил Беленький. – Мы будем проводить мониторинг 
ситуации, в результате которого у нас будут возникать 
конкретные предложения к органам власти по улуч-
шению ситуации и, возможно, даже законодательные 
инициативы. Нам важно, чтобы в нашей области при-
менялись все самые лучшие технологии. Мы должны 
перейти на раздельный сбор отходов, решить вопро-
сы их транспортировки и выработать меры, которые по-
могут уменьшить тарифы региональных операторов и 
суммы в наших с вами квитанциях. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Участники заседания (слева направо): вице-губернатор 
Свердловской области Сергей Бидонько, сенатор Аркадий 
Чернецкий, мэры Екатеринбурга и Нижнего Тагила Александр 
Высокинский и Владислав Пинаев

(Слева направо): Андрей Турчак, Дмитрий Кобылкин и первый 
замгенсекретаря партии Ольга Баталина остались довольны 
работой дискуссионных площадок
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 154 «О внесении изменений в состав комиссии по предо-
ставлению из областного бюджета субсидий народным дружинам, осущест-
вляющим деятельность на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской об-
ласти от 12.04.2017 № 139» (номер опубликования 20969).

Приказы Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
 от 11.04.2019 № 41-ОД «Об утверждении типового контракта на постав-
ку нефтепродуктов по электронным (топливным) картам» (номер опублико-
вания 20970);
 от 11.04.2019 № 42-ОД «Об утверждении типового контракта на поставку 
товаров» (номер опубликования 20971);
 от 11.04.2019 № 43-ОД «Об утверждении типового контракта на поставку 
продуктов питания» (номер опубликования 20972).

Приказ Департамента информационной политики 
Свердловской области
 от 11.04.2019 № 45 «О внесении изменений в приказ Департамента ин-
формационной политики Свердловской области от 26.09.2017 № 28 «Об ут-
верждении положения об Общественном совете при Департаменте инфор-
мационной политики Свердловской области» (номер опубликования 20973).

18 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.04.2019 № 243-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация молодежной политики и па-
триотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2017 № 1047-ПП» (номер опубликования 20987);
 от 18.04.2019 № 245-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 20988); 
 от 18.04.2019 № 246-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Реализация основных направлений госу-
дарственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20989);
 от 18.04.2019 № 252-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1299-ПП» (номер опубликования 20990).

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 16.04.2019 № 1834-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 20983);
 от 16.04.2019 № 1835-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
20984).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 111 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 14.06.2017 № 305 «Об утверж-
дении положения об Общественном совете Министерства социальной поли-
тики Свердловской области» (номер опубликования 20976).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 141 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, утвержденный приказом Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
31.08.2017 № 349» (номер опубликования 20977).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 11.04.2019 № 239-П «Об утверждении критериев и показателей эф-
фективности и результативности деятельности государственных учрежде-
ний и руководителей государственных учреждений, подведомственных Ми-
нистерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20978).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 17.04.2019 № 183 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом, в котором размещался 
Екатеринбургский Комитет Союза социалистической молодежи Урала», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла 
Либкнехта, д. 39, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 20979);
 от 17.04.2019 № 184 «О внесении изменений в отдельные приказы Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области об утверждении границ территорий объектов культурного на-
следия и режимов использования данных территорий» (номер опубликова-
ния 20980);
 от 17.04.2019 № 185 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Жилой особняк, украшен худо-
жественной лепкой во внутренних помещениях», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 35, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 20981);
 от 17.04.2019 № 186 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения «Дом Г.С. Кудри-
на», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Розы Люксембург, д. 18, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 20982).

21 мая 2019 года в 10.00 часов в зале заседаний 
Уставного Суда Свердловской области по адресу: город 
Екатеринбург, улица Пушкина, дом 19 состоится открытое 
заседание Уставного Суда Свердловской области  по делу 
о проверке соответствия Уставу Свердловской области  
пункта 3 статьи 13 Закона Свердловской области от 22 
июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области» в связи с запросом 
гражданки С.А. Фарленковой.

Секретариат Уставного Суда 
Свердловской области 

В Новоипатово на месте бывшего 
хозяйства-банкрота стали разводить герефордов
Рудольф ГРАШИН

Село Новоипатово – дальний 
угол Сысертского городского 
округа. Ещё несколько лет 
назад и жизнь тут многим 
казалась существованием на 
задворках: отсутствие работы 
и перспектив, зарастающие 
поля, брошенные фермы. 
Это было самое проблемное 
сельхозпредприятие райо-
на. Сейчас всё изменилось. 
Полуразрушенные фермы 
восстановлены, заросшие 
лесом поля распахивают, 
в селе у людей появилась 
работа.

СОСЁНКИ 
НА ПАШНЕ
ЗАО «Уральские нивы» попа-

ло под банкротство  в 2003 году. 
За пять лет предприятие так и не 
смогло выйти из кризиса, пока 
в 2008 году не появились инве-
сторы. А случилось то, что лет 
15–20 назад и вовсе казалось 
немыслимым. Обанкротившееся 
местное сельхозпредприятие 
выкупили предприниматели, к 
сельскому хозяйству не имев-
шие никакого отношения. Вы-
купили не для того, чтобы при-
торговывать землёй и возводить 
коттеджные посёлки, а для 
восстановления  профильного 
сельскохозяйственного произ-
водства. Когда-то на животно-
водческих фермах хозяйства 
было 1200 голов скота, здесь 
занимались откормом телят, 
производством молока. Вос-
становить поголовье в таком 
объёме и намерены новые ру-
ководители «Уральских нив». 

– Когда мы пришли сюда, 
тут была полная разруха, про-
изводства уже не было, про-
цветало воровство: даже плиты 
с ферм снимали и увозили, кто 
что мог, тот то и тащил, – го-
ворит заместитель генераль-
ного директора АО «Уральские 
нивы» Василий Аребьев.

Чтобы вывести предприятие 
из банкротства, в течение года 
пришлось гасить долги, в том 
числе по зарплате. 

– По всем задолженностям 

выплатили около 8 миллионов 
рублей. Далее приступили к 
межеванию сельскохозяй-
ственных земель, постановке 
на государственный учёт про-
изводственных объектов, – по-
ясняет генеральный директор 
АО «Уральские нивы» Пётр 
Мизуров.

Узаконивание прав на зем-
лю, имущество заняло ещё 
четыре года, потом начали вос-
станавливать животноводче-
ские корпуса, вводить в оборот 
заброшенную землю. Работа с 
землёй оказалась самой тяжё-
лой: годы банкротства, упадок 
сельхозпроизводства в 90-х 
годах привели к тому, что поля 
долгие годы не обрабатывали. 
Приобретая хозяйство, ин-
весторы получили около 4,5 
тысячи гектаров сельскохо-
зяйственных угодий, процентов 
80 из которых давно заросло 
лесом. Пашню приходилось 
заново вводить в оборот.

– Это невероятно трудно – 
убирать с поля поросль берё-
зок и сосёнок, которые успели 
вымахать по 4–6 метров. При-
ходится сначала спиливать 

вручную деревья, потом их 
собирать, корчевать пеньки 
и только потом приступать к 
обработке земли. Работу по 
расчистке полей от поросли не 
останавливаем и зимой, этой 
весной, как только почва под-
сохнет, будем загонять на рас-
чищенные участки гусеничные 
трактора с плугами для уборки 
пеньков, – рассказывает  Васи-
лий Аребьев.

В прошлом году расчис-
тили 350 гектаров, в этом 
намерены освободить от леса 
350–500 гектаров и довести 
пахотный клин до полутора 
тысяч гектаров. Уже получили 
и первые урожаи зерновых с 
восстановленных полей: на 
удивление моих собеседни-
ков много лет не рожавшая 
земля откликнулась на заботу 
хорошим для здешних мест 
урожаем – по 22–24 центнера 
зерна с гектара. С расчисткой 
полей приходится торопиться, 
на восстановленных фермах 
уже появился скот, его нужно 
обеспечивать кормами. Первых 
бычков мясной породы гере-
форд закупили в 2017 году. 

Сейчас в хозяйстве около 200 
голов мясного скота и 25 – 
молочного. Коровы молочной 
чёрно-пёстрой породы нужны 
для того, чтобы было чем вы-
паивать телят-герефордов, 
чьи мамы генетически не рас-
положены давать достаточное 
количество молока для под-
нятия потомства. 

ЗАГРАНИЧНАЯ 
ПОРОДА 
НАМ ПОМОЖЕТ
Сейчас герефорды находят-

ся в загонах, а летом их отгонят 
на пастбища, где они будут 
пастись до осени и нагуливать 
вес, ведь бычок этой породы 
может в день прибавлять по 
700 и более граммов. Выбор 
в пользу заграничной породы 
был сделан не только потому, 
что телята хорошо прибавляют 
в весе и дают высокого каче-
ства мясо, эти животные ещё 
и удивительно неприхотливы. 

– Мы их загоняли в поме-
щение телятника один раз за 
всю зиму, когда температура 
опускалась до 40 градусов. До 
минус 30 градусов они спокой-

но пасутся в загоне. Пока нет 
зелёной травы, любят объедать 
хвою с тех сосёнок, что мы 
вырубаем на заросших полях, 
мы им специально привозим, – 
говорит Пётр Мизуров.   

В планах у новых хозяев (а 
в акционерах нового хозяйства 
не только его руководители, 
но и физические лица, а также 
жители села Новоипатово) 
увеличить стадо герефордов до 
1200 голов, ввести в оборот все 
имеющиеся 4500 гектаров зем-
ли. Для этого восстанавливают 
заброшенные фермы, закупили 
технику для уборки зерна и 
заготовки кормов, также плани-
руют приобрести специальную 
машину – мульчер, которая 
поможет ускорить корчёвку 
леса на полях. Тем более что 
покупка этого дорогостоящего 
агрегата сейчас субсидируется 
областным правительством. 
К 2025 году здесь планируют 
выйти на реализацию 14 тонн 
мяса в месяц, а в перспективе 
довести до одной тонны в день.

Сейчас в хозяйстве трудятся 
15 человек, с увеличением по-
головья скота количество за-

нятых в производстве должно 
вырасти до 40 человек. Почти 
все, кто приходит сюда тру-
диться, – местные жители.

– Когда в 2017 году у нас 
появился скот на фермах, к нам 
потянулись люди не только из 
Новоипатово, но также из со-
седних деревень – Никольско-
го, Верхней Боёвки – все шли 
в нам устраиваться на работу. 
Неправда, что народ в деревнях 
не хочет работать, лодырей, 
конечно, и там хватает, но в 
основном мужики и парни шли 
к нам с большой охотой. Кого-
то отправили на обучение, и они 
получили права трактористов, 
сейчас работают у нас, – гово-
рит Василий Аребьев.

К руководству предприятия 
часто обращаются представи-
тели местной администрации и 
ветеранской организации, ког-
да требуется помощь в органи-
зации значимых мероприятий, 
ремонте памятника погибшим 
воинам, помощи малоимущим. 
А как же иначе – возрождён-
ные «Уральские нивы» стали 
здесь главным предприятием.  

В перспективе в «Уральских нивах» планируют наладить свою переработку мяса выращиваемых 
герефордов

Пётр Мизуров (слева) и Василий Аребьев намерены 
прежде всего укрепить кормовую базу хозяйства

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Губернатор и министры 

отчитались о доходах 

за 2018 год

Правительство Свердловской области опу-
бликовало на своём сайте декларации о до-
ходах членов кабинета за 2018 год. Согласно 
документам, в тройке наиболее обеспеченных 
оказались первый заместитель губернато-
ра Алексей Орлов (9 млн 586 тысяч рублей), а 
также заместители губернатора Валерий Чай-
ников (6 млн 281 тысяча) и Сергей Зырянов 
(4 млн 873 тысячи). 

Доходы областных министров в среднем 
составляют от 2 до 3,5 млн, лишь заместитель 
губернатора – министр финансов Галина Кула-
ченко заработала 4 млн 627 тысяч рублей.

Что же касается главы Свердловской об-
ласти, то Евгений Куйвашев заработал в 2018 
году 5,9 млн рублей, что на 530 тысяч рублей 
больше, чем в предыдущем.

А самый низкий доход получил в про-
шлом году новый заместитель губернатора 
Олег Чемезов – всего 111 тысяч рублей.

Напомним, что несколькими днями ранее 
о своих доходах отчитались главы муниципа-
литетов. Среди мэров Среднего Урала первые 
строчки занимают глава Нижнего Тагила Вла-
дислав Пинаев и глава Краснотурьинска Алек-
сандр Устинов с доходами в 3,7 млн и 3,4 млн 
рублей соответственно.

Отметим, что мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский свою декларацию о дохо-
дах пока не опубликовал.

Михаил ЛЕЖНИН
Леонид ПОЗДЕЕВ
Проблемы формирования 
комфортной городской сре-
ды обсудили участники 
прошедшего 18 апреля за-
седания Совета по вопро-
сам развития местного са-
моуправления при полпре-
де Президента России 
в УрФО.Полпред Николай Цука-
нов напомнил, что по нацпро-екту «Жильё и городская сре-да» к 2024 году число горо-дов с неблагоприятной сре-дой должно сократиться в на-шей стране в два раза. На это из федерального бюджета вы-деляется 270 миллиардов ру-блей. По словам полпреда, от-личным шансом для неболь-ших городов получить фи-нансирование на своё благоу-стройство стал Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской сре-ды в малых городах и истори-ческих поселениях, но не все спешат воспользоваться им. Так, в 2018 году на конкурс по-ступило только 34 заявки из УрФО, а победителем стал го-род Верхняя Тура, предста-вивший проект обустройства набережной городского пру-да. Присутствовавший на за-седании глава Верхней Туры 

Иван Веснин рассказал колле-гам, что работы по созданию на набережной исторической зоны и зон массовых культур-ных событий, отдыха, спорта и развлечений уже начались и завершатся до 1 сентября. 
Это не только сделает более 
комфортной среду обитания 
верхнетуринцев, но и позво-
лит создать 52 новых рабо-
чих места, что очень важно 
для города с населением ме-
нее 10 тысяч человек.Если работа руководителей Верхней Туры получила одо-брение на совете, то после вы-ступления мэра Екатеринбур-га полпред высказал ряд заме-чаний. На сообщение Алексан-
дра Высокинского, что в 2019 году в столице Урала будут бла-гоустроены 37 дворовых тер-риторий, Николай Цуканов за-метил, что при таких темпах обустройство всех дворов по-луторамиллионного города за-тянется лет на 150. А на пред-ложение екатеринбургского мэра предоставить кварталь-ным право штрафовать пар-кующихся на газонах автолю-бителей полпред высказал со-мнение в необходимости само-го института квартальных, на-помнив, что для этого есть и полиция, и народный фронт, и главы муниципалитетов…

Полпред усомнился в надобности квартальных

Елизавета МУРАШОВА 
из Челябинска

Самой острой темой перво-
го всероссийского экологи-
ческого форума «Единой Рос-
сии» «Чистая страна», кото-
рый вчера прошёл в Челя-
бинске, стала реформа по об-
ращению с ТКО. На дискусси-
онной площадке представи-
тели областных и городских 
дум, региональных операто-
ров и общественники озву-
чили министру природных 
ресурсов и экологии РФ Дми-
трию Кобылкину перечень 
конкретных мер по улучше-
нию ситуации. Все предложе-
ния глава Минприроды взял 
на карандаш. Как отметил председатель комитета Госдумы по эколо-гии и охране окружающей сре-ды Владимир Бурматов, реа-лизация реформы стартовала в январе в 60 регионах России, ещё около 10 субъектов РФ сей-час находятся на стадии вхож-дения в реформу. Как уже писа-ла «Облгазета», Свердловская область была признана одним из регионов, где переход на но-вую систему обращения с ТКО стартовал без технических сбо-ев. – К нам поступает большое количество обращений по по-воду того, что собранные отхо-ды приходится везти за триде-вять земель, и транспортные расходы напрямую сказывают-ся на суммах в платёжках. Мы предлагаем создать единую фе-деральную схему, которая по-может спланировать строи-тельство мусороперерабаты-вающих заводов, исходя из ку-стовых задач, – озвучил первое предложение Владимир Бурма-тов.Позже глава Минприроды рассказал, что обсуждал анало-гичную проблему с руководи-телями регионов, которые сей-час вынуждены вывозить от-ходы на полигоны на террито-рии региона, но находящиеся на значительных расстояниях от городов, откуда вывозится мусор. Хотя на территории со-седнего региона есть полигоны и поближе. Ещё одна проблема, на ко-

торой акцентировали внима-ние партийцы, – это возмож-ность обустройства контейнер-ных площадок для сбора ТКО за счёт средств федерального бюджета. – Многие регионы просят выйти с инициативой, чтобы средства на обустройство кон-тейнерных площадок выде-лялись из федерального бюд-жета. Чтобы траты не ложи-лись на плечи областного бюд-жета, региональных операто-ров и управляющих компаний и не провоцировали рост сумм в платёжках, – обратился к ми-нистру Владимир Бурматов. Дмитрий Кобылкин подтвер-дил, что такая инициатива пра-вительством уже прорабатыва-ется. Помимо уже известных чи-тателям «Облгазеты» про-блем, связанных с необходимо-стью корректировки нормати-вов вывоза отходов, создания льгот для социальных катего-рий граждан, разработки мер стимулирования для регионов, которые занимаются сорти-ровкой мусора, партийцы об-судили ещё несколько острых ситуаций. Например, сразу не-сколько участников дискуссии рассказали о проблеме обез-вреживания опасных отходов. Представители регионов гово-рили, что для решения задачи нет необходимой инфраструк-туры, а в случае с обезврежива-нием медицинских отходов ор-ганизации из-за необходимо-сти проведения аукционов да-же не могут проверить компе-

тентность компаний, которые хотят заняться обезвреживани-ем таких отходов. Прозвучала и позиция ком-паний-региональных операто-ров по вывозу ТКО. В частно-сти, представители Татарста-на предложили урегулировать ситуацию с перерасчётом пла-ты за услугу по вывозу отходов. Сейчас список документов, ко-торые жители могут исполь-зовать для того, чтобы дока-зать, что не находились по ме-сту прописки в период, за кото-рый была начислена плата за вывоз ТКО, открытый. Поэтому зачастую компании получают справки об учёбе без указания формы образования и акты, подписанные соседями. Пар-тийцы согласились, что список документов нужно регламен-тировать более чётко и пропи-сать необходимость предъяв-ления документа, который до-казывает оплату услуги по вы-возу ТКО по месту нахождения человека.Не остались в стороне и свердловские единороссы. В хо-де дискуссии депутат свердлов-ского Заксобрания Дмитрий 
Жуков предложил представи-телям Правительства РФ и Гос-думы официально закрепить за реформой по переходу на но-вую систему обращения с ТКО название «экологическая ре-форма». Как отметил Дмитрий Ко-былкин, сейчас мы приступили к сложнейшей реформе за исто-рию РФ. – Нам нужно создать ин-

фраструктуру замкнутого цик-ла для эффективной транспор-тировки и переработки отхо-дов. Нам нужно поддержать ре-гиональных операторов, осна-стить муниципалитеты умны-ми контейнерами. По уровню 
прилагаемых усилий рефор-
ма по обращению с ТКО се-
годня сопоставима с создани-
ем целой отрасли промыш-
ленности! – подчеркнул ми-нистр природных ресурсов РФ. Секретарь генсовета «Еди-ной России» Андрей Турчак по-обещал журналистам, что на следующей неделе проект по-ручений по итогам партийно-го форума будет представлен председателю «Единой России» и премьер-министру РФ Дми-
трию Медведеву. – Сегодня мы обсуждали то, что действительно беспо-коит наших граждан. Однако большинство таких резонанс-ных тем возникает из-за то-го, что отсутствует коммуни-кация между людьми и органа-ми власти на местах, – отметил Андрей Турчак. – Наша позиция по ключевым вопросам, кото-рые обсуждались на форуме, со-впадает с видением Минприро-ды, и мы будем эту позицию как представители законодатель-ной власти отстаивать. 

«Мы формируем новую отрасль»На основе предложений единороссов Правительство РФ получит пакет поручений для повышения эффективности реформы обращения с ТКО


