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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Филиппенков

Николай Димитров

Константин Новосёлов

Председатель Союза мало-
го и среднего бизнеса Сверд-
ловской области возглав-
ляет эту общественную ор-
ганизацию с самого начала. 
Союзу на днях исполнилось 
20 лет.

  II

Болгарин, полузащитник 
«Урала», появился в коман-
де в декабре 2016 года и сра-
зу выделился в игре своеоб-
разным стилем.

  III

Лауреат Нобелевской пре-
мии по физике за 2010 год 
представил на индустриаль-
ной биеннале в Екатерин-
бурге три изящных карти-
ны и видеоролик.

  III
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Россия
Москва (II)
Ростов-на-Дону (III)
Тюмень (III)
Чайковский (III)

а также
Краснодарский 
край (A)
Новосибирская 
область (I)
Омская область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Болгария (III)
Великобритания (III)
Египет (A)
Израиль (A)
Ирландия (III)
Испания (A)
Казахстан (III)
Турция (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Прошу удерживать ежемесячно из моего денежного содержания сумму в размере 
160 000 рублей 00 копеек на благотворительные нужды Совета ветеранов Свердловской 
области и перечислять на лицевой счёт Серовской ветеранской организации. 

Антон ШИПУЛИН, депутат Госдумы, биатлонист, – в заявлении 
в финансово-экономическое управление нижней палаты парламента

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Екатеринбург (I,II,III,A)       

Нижний Тагил (II,III)

Богданович (I)

Алапаевск (II,A)

Берёзовский (III)
Камышлов (I)

Ирбит (II)

Полевской (I)

рп.Бисерть (II)

Серов (A)

Асбест (A)

Нижняя Салда (A)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  122 Бажов и его улица: не пересекались

В 1951 году именем Бажова впервые была 
названа улица. Произошло это, разумеется, 
в Свердловске.

Дом, в котором жил Павел Петрович, 
находится на перекрёстке улиц Чапаева 
и Большакова. Логично было бы предпо-
ложить, что одну из них и назовут име-
нем сказителя. Но нет: и Василий Чапа-

ев (не нуждающийся в представлении), 
и Степан Большаков (организатор Крас-
ной гвардии в Екатеринбурге) были для 
советской власти фигурами неприкосно-
венными. Поэтому бажовской стала дру-
гая улица – Обсерваторская, которая с 
жизнью и творчеством писателя никак не 
связана.

Улица эта довольно старая: на картах 
города она появилась в 1845 году. Улица 
проходила через Плешивую гору, на ко-
торой стояла (и до сих пор стоит) ураль-
ская обсерватория. Так что с первона-
чальным названием проблем не было.

25 января 1951 года (менее чем через 
два месяца после смерти Павла Петро-
вича) свердловский горисполком принял 
решение переименовать улицу. Указате-
ли на домах были заменены за месяц. А 
ведь улица немаленькая – сейчас её дли-
на составляет 2 километра 650 метров.

В феврале 1979 года 
в Свердловске 

на доме, стоящем 
на пересечении 
улицы Бажова 

и проспекта Ленина, 
была открыта 
мемориальная 

доска сказителю.
Её автор – 
скульптор 

Владимир Егоров 
(1927-1990). 

Он по рождению 
не уралец, но во время 
учёбы в Московском 

художественно-
промышленном 
училище прочёл 
сказы Бажова 

и был настолько 
ими очарован, 

что после выпуска 
напросился 

в Свердловск 
и прожил здесь 

до самой смерти
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Аналитики рынка 
недвижимости 
отмечают,
что в последнее 
время застройщики 
с окраин потянулись 
в центр. 
Строить здесь 
хлопотнее, 
зато спрос выше.
Процесс 
децентрализации, 
когда на окраинах 
строят больше, 
чем в центре, 
заглох. 
Зато у покупателей 
появляется более 
широкий выбор

Центростремительная силаПочему застройщики с окраин устремились в центральные районы Екатеринбурга?

Станислав МИЩЕНКО
На днях в Екатерин-
бурге завершилась IX 
межрегиональная агро-
промышленная выставка 
Уральского федерального 
округа. На площадке МВЦ 
«Екатеринбург – ЭКСПО» 
свою продукцию предста-
вили более сотни веду-
щих компаний отрасли 
из всех регионов УрФО. 
В их числе – крупнейшее 
животноводческое пред-
приятие Свердловской 
области АО «Свино-
комплекс «Уральский», 
которое обеспечивает бо-
лее 80 процентов рынка 
свинины в регионе.

ПРОИЗВОДСТВО 
РАСТЁТ

Для участия в выставке 
в Екатеринбург приехали 
главы регионов УрФО. Ос-
новной темой, которую они 
обсудили, стало обеспечение 
продовольственной безопас-
ности округа и нашей страны. 
Полномочный представитель 
Президента России в Ураль-
ском федеральном округе 
Николай Цуканов отметил 
на агрофоруме, что это са-
мая главная задача, которую 
ставит глава государства 
Владимир Путин перед агро-
промышленным комплексом. 
Тем более, что в последние 
годы он демонстрирует се-
рьёзный рост, став одним 
из драйверов отечественной 
экономики.

– Сейчас в агропромыш-
ленном комплексе нашего ре-
гиона происходит настоящий 
прорыв, – подчеркнул губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. – Растут 
объёмы и качество продуктов, 
внедряются передовые тех-
нологии, создаются фермер-
ские хозяйства, идут процес-
сы импортозамещения. Эти 
достижения по достоинству 
оценивают уральцы, в раци-
оне которых появляется всё 

больше продуктов уральских 
производителей.

Со всеми этими задачами 
успешно справляется сви-
нокомплекс «Уральский», 
который входит в холдинг 
«Сибирская Аграрная Груп-
па». Предприятию уже 13 
лет, его производственные 
мощности находятся на тер-
ритории Камышловского 
района, Богдановичского и 
Полевского городских окру-
гов. Сегодня свинокомплекс 
работает на 110 процентов 
от проектной мощности – это 
52 тысячи тонн готовой про-
дукции в год, что практически 
полностью покрывает потреб-
ности Свердловской области 
в свинине.

– В 2006 году уровень 
развития свиноводства в 
Свердловской области был 
минимальным, – рассказал 
директор АО «Свиноком-
плекс «Уральский» Влади-
мир Стогний. – И перед 
регионом очень остро сто-
яла проблема обеспечения 
продовольственной без-
опасности из-за серьёзной 
зависимости от импорта. 
Тогда компания «Сибирская 
Аграрная Группа» при под-
держке областного прави-
тельства приняла решение о 

строительстве современного 
свинокомплекса «Ураль-
ский». Инвестиции в проект 
составили полмиллиарда 
рублей. Первого поросёнка 
мы вырастили в январе 2008 
года и с тех пор постоянно 
наращиваем производство. 
Благодаря двум дополни-
тельным корпусам откорма, 
построенным на фермах в 
Богдановичском и Камыш-
ловском районах, в этом 
году мы увеличили выпуск 
мяса на 7 процентов — при-
рост составил 8 тысяч тонн. 
По эффективности произ-
водства мы входим в пятёрку 
лучших свинокомплексов 
страны.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Большое внимание сви-

нокомплекс «Уральский» 
уделяет качеству и безопас-
ности мясной продукции. Её 
преимущество в том, что она 
не подвергается заморозке. 
Это подтверждают экспер-
тизы Роспотребнадзора и 
Россельхознадзора. Около 
80 процентов свинины, вы-
пускаемой производителем, 
продаётся в виде охлаждён-
ного мяса на кости.

Остальные 20 процентов 
свинины поступают на пи-

щевой комбинат «Хороший 
вкус», который вошёл в со-
став холдинга в прошлом 
году. Ежегодно он поставляет 
на рынок 6 805 тонн колбас-
ных и других изделий более 
450 наименований. Сейчас на 
комбинате идёт модерниза-
ция производства для выпуска 
продукции под новой торго-
вой маркой «Мясная тема». 
Это не только полукопчёные 
колбасы, сосиски, сардельки 
и деликатесы, но и полуфа-
брикаты, фарши и свинина 
для гриля. Они очень вкусны 
и просты в приготовлении, 
за что давно полюбились 
жителям сибирского региона 
– теперь очередь за Уралом.

– Как патриот Свердлов-
ской области могу сказать, 
что нам есть чем гордиться, 
– отметила председатель 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Людмила Бабушкина на вы-
ставке «Агрофорум-2019». – 
Свинокомплекс «Уральский» 
представил много новой про-
дукции, которую я впервые 
вижу. Производители сегодня 
борются за качество и эколо-
гичность своих продуктов. И 
на этикетках уже нет никаких 
дополнительных ингреди-
ентов, которые бы дольше 

сохраняли продукцию или 
улучшали её внешний вид. Это 
очень радует.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Свинокомплекс «Ураль-

ский» активно внедряет эко-
логические технологии. На 
предприятии создано без-
отходное производство: из 
навоза делают удобрения, 
которые свинокомплекс ис-
пользует для выращивания 
ячменя и пшеницы на соб-
ственных полях площадью 
7,5 тысячи гектаров. Зрелые 
злаки используют при про-
изводстве комбикорма для 
собственного поголовья.

Кормление происходит 
строго по часам, по утверж-
дённым нормативам для каж-
дой возрастной группы жи-
вотных. Делают это для того, 
чтобы в результате получить 
вкусную, постную свинину. 
Процесс кормления полно-
стью автоматизирован – 
54 тысячи животных обслу-
живают всего 13 человек. 
Они управляют компьюте-
рами, с помощью которых 
свиньям подается корм. Ис-
кусственный интеллект также 
применяют в уборке навоза 
и создании оптимального ми-
кроклимата для роста свиней.

– Минимизация ручного 
труда позволила исключить 
человеческие ошибки и по-
высить эффективность про-
изводства, – пояснил Влади-
мир Стогний. – Это положи-
тельно сказалось на наших 
потребителях: чем меньше 
животные испытывают стресс 
от общения с человеком, тем 
лучше качество получаемого 
мяса. Но самое важное, что 
за счёт автоматизации про-
изводства мы стали уделять 
больше внимания нашим со-
трудникам. На предприятии 
работают 970 человек, и все 
они получают очень хорошую 
заработную плату и полный 
социальный пакет. Средний 
размер зарплаты работников 
составляет 38 796 рублей 
— это на 20–30 процентов 
выше, чем средняя зарплата 
среди сельхозпредприятий 
Свердловской области. В 
соцпакет входят помощь в 
аренде жилья, санаторно-
курортное лечение, детский 
отдых, бесплатное мясо и 
другие бонусы. В 2018 году 
на эти цели мы выделили 24,5 
миллиона рублей.

Помимо социальной под-
держки персонала, свиноком-
плекс «Уральский» ежегодно 
перечисляет в бюджеты всех 
уровней порядка 300 милли-
онов рублей, которые идут 
на развитие Свердловской 
области. За 10 лет работы эта 
сумма составила 2 миллиарда 
110 миллионов рублей. Уже 
третий раз подряд произво-
дитель становится победите-
лем регионального конкурса 
«Лучший налогоплательщик 
года» за большой вклад в 
укрепление благосостояния 
области. С каждым годом 
предприятие расширяет гео-
графию поставок мясной про-
дукции: она экспортируется 
в регионы УрФО, Омскую и 
Новосибирскую области. И 
ещё ни разу потребители не 
поставили её качество под 
сомнение.

Свинокомплекс «Уральский» 
обеспечит продовольственную безопасность 
Свердловской области

Посетители выставки по достоинству оценили новую 
продукцию пищевого комбината «Хороший вкус»

Людмила Бабушкина и директор свинокомплекса «Уральский» 
Владимир Стогний у стенда предприятия на агровыставке
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