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Инвестиционная составляющая в ра-
боте органов местного самоуправления 
должна выйти на первые позиции. 
Необходимо выстраивать работу с бан-
ковским сектором по привлечению дол-
госрочного кредитования, активнее уча-
ствовать в привлечении мер федераль-
ной поддержки», – пояснил губернатор.

Среди актуальных задач губернатор 
обозначил поддержку малого и средне-
го предпринимательства. Сегодня в этом 
секторе занято более 650 тысяч человек – 
треть занятых в экономике области. Для 
поддержки предпринимательства к кон-
цу года должны быть определены не ме-
нее 700 площадок для ведения бизнеса в 
территориях.

Евгений Куйвашев нацелил глав на 
усиление работы по дополнительной 
мобилизации доходов. В 2015 году ра-
бота «мобильных групп» органов мест-
ного самоуправления и налоговых орга-
нов дала эффект в виде дополнительных 
353 млн. рублей, поступивших в бюджет. 
Всего в результате реализации меропри-
ятий по дополнительной мобилизации 
доходов в прошлом году в консолидиро-
ванный бюджет области поступило 10,8 
млрд. рублей.

Вице-премьер – ми-
нистр финансов Галина 
Кулаченко, в свою оче-
редь, отметила, что гла-
вам необходимо сосре-
доточиться на соблюде-
нии законодательства 
в бюджетной сфере. 

Говоря о легализации трудовой занятости 
в муниципалитетах, Галина Кулаченко от-
метила, что в 2015 году из теневого сек-
тора выведено около 47 тысяч уральцев, 
что позволило дополнительно привлечь 
более 500 миллионов рублей в бюджеты.

«В каждом муниципальном образо-
вании есть свои проекты, вложив в ко-
торые некую сумму сил и средств, мож-
но получить многократную отдачу улуч-
шения жизни людей и развития терри-
тории. Не всегда эти проекты очевидны 
и лежат на поверхности. Но они есть, и 
найти их, просчитать, обсудить с жите-
лями, с экспертами, а главное – успешно 
реализовать – ваша задача. Приятно, что 
обсуждение задач муниципалитетов и 
реализации Стратегии (социально-эко-
номического развития региона на пери-
од до 2030 года) вызывает особый инте-
рес глав», – отметил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев указал мэрам
на ключевые условия развития территорий
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Наращивание инвестицион-
ной активности, мобили-
зация доходов бюджета, 
поддержка малого и сред-
него бизнеса, реализация 
прорывных проектов – те 
задачи, на которых пред-
стоит сконцентрироваться 
главам муниципалитетов 
Свердловской области в 
2016 году. Об этом 7 апреля 
сказал губернатор Евгений 
Куйвашев на пленарном 
заседании с главами го-
родов, членами комиссий 
по мониторингу достиже-
ния целевых показателей, 
установленных «майскими» 
указами Президента.

Губернатор напомнил, что прави-
тельство области оказывает существен-
ную поддержку территориям для вы-
полнения социальных обязательств, раз-
вития инфраструктурных проектов и 
строительства социальных объектов. В 
2016 году муниципалитетам из област-
ного бюджета предусмотрено 73,6 млрд. 
рублей – 38,6% от общей суммы расхо-
дов бюджета. В 2016 году область также 
выделяет средства на масштабный про-
ект по строительству трамвайной линии 
Екатеринбург-Верхняя Пышма, на под-
готовку к Чемпионату мира-2018, стро-
ительство новых школ и многое другое.

«Но это не означает, что муници-
палитеты могут не наращивать инве-
стиционной активности. Каждый му-
ниципалитет, я в этом уверен, имеет 
солидный запас роста, неиспользован-
ные возможности и скрытые ресурсы. 

Евгений Куйвашев: «Мы ведём 
очень серьёзную работу по 
увеличению производства 
сельхозпродукции в нашем регионе».
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Цифры недели
Обеспечить бесперебойную работу 
гидротехнических сооружений – 
одно из поручений губернатора. К 
паводковому периоду готов запас 
материально-технических средств, 
медикаментов и продовольствия. За 
4 года в регионе отремонтировано 18 
ГТС на сумму 

1,6 млрд.       .

Губернатор поручил правительству 
обсудить схемы размещения объектов 
здравоохранения в области. В планах 
– развитие сети фельдшерско-акушер-
ских пунктов: уже смонтировано 

53 
модульных объекта,
в 2016 году планируется приобрести 
еще 20.

70 тысяч
уральских школьников учатся во 
2-ю смену. По словам областного 
министра образования Юрия 
Биктуганова, задача первого этапа 
реализации Стратегии-2030 – 
обеспечить 1-сменное обучение в 
начальных и 10-11 классах. К 2025 
году – в среднем звене.

От автора

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

Некогда модное словосочетание 
«вертикаль власти» практически ушло 
из политического лексикона передовиц. 
А ведь некоторое время назад это была 
одна из самых используемых фраз для 
описания российских реалий.  Сейчас 
чаще говорят о политической конкурен-
ции, невиданных никогда ранее полити-
ческих свободах, которые, как считают 
некоторые, даже избыточны для России, 
о многочисленных и очень разных по 
воззрениям средствах массовой инфор-
мации.

Вертикаль власти формировалась в 
драматический период жизни страны – в 
начале 2000-х годов. Началась со скром-
ной листовки кандидата в Президенты 
России Владимира Путина, озаглавлен-
ной «Диктатура закона». Хаосу полити-
ческой жизни ельцинского периода, вак-
ханалии либеральных ценностей и рын-
ка, криминального беспредела, которые 
совместными «усилиями» сказались 
самым гнетущим образом на качестве 
жизни людей, был противопоставлен 
порядок. «Диктатура закона» была глот-
ком чистого воздуха для людей, устав-
ших от безответственной политики шу-
тов, живущих по принципу «урвать и 
убежать». 

Чтобы не говорили критики со-
временной России, но факт на лицо – 
управление страной восстановлено, и 

сейчас государственная машина спо-
собна достигать намеченных целей, ко-
торые иногда кажутся просто сказоч-
ными. Возвращение Крыма в Россию 
именно как чудо многими и восприня-
то. Строительство новых детских садов 
в количестве, достаточном для такой 
огромной страны, как наша, – не мень-
шее чудо. Или восстановление россий-
ской армии, которую либералы, как они 
надеялись, в 90-е годы разобрали навсег-
да и до основания. Это чудесная сказка, 
но сказка из песни: «Мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью».

Эта система, как её не назови, – «вер-
тикаль власти» или «мобилизация», «на-
циональное самосознание» или «воз-
рождение России» – проявляется в кон-
кретных событиях.

Не так давно Президент России 
Владимир Путин провел рабочую встре-
чу с губернатором Свердловской обла-
сти Евгением Куйвашевым. Глава регио-
на докладывал лидеру страны о социаль-
но-экономическом развитии облас-ти. 
Получил поддержку в этой работе.

По возвращению в регион, губер-
натор, в  свою очередь, провел большое 
совещание с главами муниципалитетов 
всей Свердловской области. Большая 
стратегия развития большого региона 
разворачивалась в невиданной кипучей 
работе в муниципалитетах.

Урал воспрял своими заводами и 
предприятиями настолько, что может 
браться за решение проблем ранее недо-
ступных. В бюджете этого года по ука-
занию губернатора Евгения Куйвашева 
в несколько раз увеличено финансиро-
вание дорожного строительства, осо-
бенно в муниципалитетах. Это – самое 

слабое звено в дорожном хозяйстве. 
Муниципальные улицы всегда были раз-
биты. И это стало дурной обыденностью 
– мы привычно жаловались на улицы го-
родов и сёл, считали ямы на улицах не-
избежными как закат солнца. 

Власть направила огромные деньги 
на восстановление улиц Нижнего Тагила, 
Екатеринбурга, других городов, но стол-
кнулась с новой бедой. Такой же при-
вычной, как плохие дороги. Речь идет не 
о дураках – о ворах. Свежеположенный 
асфальт сходит весной вместе со сне-
гом. Красть в дорожном хозяйстве мож-
но только в ущерб качеству материалов 
и забывая о технологиях. И при этом 
некоторые муниципальные чиновни-
ки, совесть потерявшие, требуют ещё и 
ещё денег. Хотя и профану понятно, что 
сколько вора не корми, сыт он не будет.

На повестку дня выходит вопрос о 
резком ужесточении требований к каче-
ству дорожного строительства. Партия 
«Единая Россия» уже заявила, что возь-
мет под партийный контроль качество 
ремонтируемых и новых дорог в муни-
ципалитетах. Но этого мало. Нужны бы-
стрые и эффективные решения. Сейчас 
активно обсуждается идея – изъять у тех 
муниципалитетов, которые не справ-
ляются с собственными подрядчиками, 
полномочия по дорожному строитель-
ству. Подобная мера уже привела к наве-
дению порядка в градостроительной по-
литике столицы Урала.

Победа никогда не достигается меж-
ду прочим, даром. Победа – всегда ре-
зультат труда и борьбы, следствие своев-
ременных решений. Нет сомнений, что и 
в дорожном муниципальном строитель-
стве будет наведен должный порядок.

Вертикаль победы



БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3

Стабильное развитие 
сельского хозяйства в 
Свердловской области 
требует модернизации 
и технического 
перевооружения 
отрасли, подготовки 
профессиональных кадров. 
По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, 
решение этих задач 
позволит в будущем 
увеличить производство 
сельхозпродукции и 
дополнительно вовлечь 
в оборот новые земли 
сельхозназначения.

Выпускники агровуза нарасхват
Практически все выпускники (97%) 2016 

года Уральского государственного аграрно-
го университета уже трудоустроены на пред-
приятия АПК области. Такие данные озву-
чил министр АПК и продовольствия Михаил 
Копытов.

По его словам, руководители предприя-
тий предпочитают лично общаться со студен-

тами, предлагая помимо стабильной зарплаты социальный 
пакет, возможность получить жильё и строить собственные 
дома.

Как рассказал генеральный дирек-
тор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий 
Дунин, при поддержке правительства обла-
сти и Минсельхоза России они начали стро-
ительство уникального селекционного центра 
«Уральский картофель». По словам руководи-
теля предприятия, это будет большой холдинг 
по производству 10 тысяч тонн семян элит-

ных сортов картофеля в год. 
«Это будет современное предприятие, и мы конечно будем 

буквально охотиться за перспективными студентами нашего 
уральского аграрного университета. В этом году мы подали 

заявки в вуз на десяток рабочих мест. У нас решается вопрос 
с предоставлением жилья и есть возможность строительства 
домов. Молодые специалисты получают субсидии из област-
ного бюджета», – рассказал Виталий Дунин. 

Как отметила ректор уральского государ-
ственного аграрного университета Ирина 
Донник, в вузе сегодня обучается около 10 
тысяч студентов на шести факультетах по 30 
направлениям. Она отметила, что практи-
ка распределения выпускников по ведущим 
предприятиям АПК Свердловской области 
считается крайне эффективной. 

Игорь Пехотин, генеральный директор 
компании «Молочный кит»:
«Мы давно сотрудничаем с агарным универ-
ситетом, помимо того, что охотно трудо-
устраиваем выпускников, уровень образова-
ния которых нас вполне устраивает, мы еще 
организовали кафедру вуза у себя на предпри-
ятии в Богдановиче. Ребята проходят у нас 

практику, в итоге мы получаем готовых специалистов для 
работы на нашем предприятии».

года Уральского государственного аграрно-
го университета уже трудоустроены на пред-
приятия АПК области. Такие данные озву-
чил министр АПК и продовольствия 
Копытов
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АПК в порядке – страна в достатке!
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Игорь Пехотин, генеральный директор 
компании «Молочный кит»:
«Мы давно сотрудничаем с агарным универ-
ситетом, помимо того, что охотно трудо-
устраиваем выпускников, уровень образова-
ния которых нас вполне устраивает, мы еще 
организовали кафедру вуза у себя на предпри-
ятии в Богдановиче. Ребята проходят у нас 

практику, в итоге мы получаем готовых специалистов для 

Объёмы производства сельхозпродукции в Свердловской области в 2015 году
Годовой рост 

индекса 
производства 

продукции 
сельского 
хозяйства 
в 2015 году

0,8%

В 2015 году уральские 
сельхозорганизации 
произвели скота и птицы 
на убой (в живом весе) 
261,6 тыс. тонн, 
молока – 656,7 тыс. тонн, 
яиц – 1448,8 млн. 
штук.

Посевная площадь 
в хозяйствах всех категорий 

(тыс. гектаров)

860,0 861,1

2014 2015

65,7 75,0

2014 2015

Объём валовой продукции 
сельского хозяйства 

(млрд. рублей)

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы ведём очень серьёзную работу по увеличению производства 
сельхозпродукции в нашем регионе».
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Урал-АГРО-2016
Областной бюджет компенсирует затраты 
на покупку новой сельхозтехники

В Свердловской области прошла специализированная выс-
тавка сельхозмашин «Урал-АГРО-2016». По традиции она про-
ходит за 25 дней до начала весенних полевых работ. 

В этом году экспозиция выставки насчитывает около 
ста машин, большая их часть произведена предприятиями 
Свердловской области и России. Например, плющилки зерна, 
эти машины актуальны в дождливое лето. Ими можно плю-
щить сырое зерно и складывать в траншеи без сушки.

На открытии выставки министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов отметил, что на по-
купку новой сельскохозяйственной техники из областного 
бюджета будет выделено не менее 310 млн. рублей.

«Из бюджета компенсируется от 20 до 40 процентов затрат 
на новые машины. В этом году также было принято решение 
финансировать первоначальный взнос приобретения машин в 
лизинг», – рассказал министр. 

Цифры

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Я рад, что эта выставка интересует селян, 
это значит, что сельское хозяйство развива-
ется. В этом году экспозиция выставки насчи-
тывает порядка ста машин, причем, весомая 
часть из которых собрана на территории на-
шего региона и России. Уверен, что здесь каж-

дый производитель найдет своего покупателя, и отношения 
сложатся конструктивно и надолго».

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Я рад, что эта выставка интересует селян, 
это значит, что сельское хозяйство развива-
ется. В этом году экспозиция выставки насчи-
тывает порядка ста машин, причем, весомая 
часть из которых собрана на территории на-
шего региона и России. Уверен, что здесь каж-

Растут объёмы 
производства

Объём производства сельхозпродукции в Свердловской 
области с начала 2016 года вырос на 2%, отметили в областном 
министерстве АПК и продовольствия.

Сельскохозяйственная перепись, которая пройдёт с 1 июля 
по 15 августа 2016 года, в Свердловской области станет нова-
торской с точки зрения применения новых информационных 
технологий сбора информации. Например, при опросе респон-
дентов переписчики будут использовать планшетные компью-
теры, это позволит существенно сократить расходы на обра-
ботку полученной информации. 

В Свердловской области уже создана вся нормативная 
база для проведения переписи, составлен план реализации 
масштабного мероприятия. В ходе кампании будет обследо-
вано более 460 тысяч свердловских объектов всех категорий 
хозяйств, в том числе 1,8 тысячи – на отдаленных и трудно-
доступных территориях. Для проведения учета будет привле-
чено 1 136 человек.

Елена Кутина, руководитель территори-
ального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской 
области отметила, что переписи подлежат 
сельхозорганизации, подсобные хозяйства, 
крестьянские фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств в сельской и го-

родской местности и члены некоммерческих объединений 
граждан.

«Это очень хорошие показатели, и чтобы удержать план-
ку, нам сейчас необходимо вовремя и в полном объёме прове-
сти посевную кампанию 2016 года», – заявил министр Михаил 
Копытов.

За январь-февраль 2016 года увеличилось производство

На приобретение новой техники в 2015 году сельхозпроизво-
дителям было выделено из регионального бюджета около 

350 млн.            , ещё 200 млн.
– из фонда поддержки малого предпринимательства. 

Сельхозпроизводители в 2015 году инвестировали не менее 

1 млрд.
в приобретение новой техники и оборудования.

В 2016 году на поддержку АПК в областном бюджете заложено 
не меньше средств, чем в 2015 году, – около 

3 млрд.        .

10%2% 4%
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ального органа федеральной службы госу-
дарственной статистики по Свердловской 
области отметила, что переписи подлежат 
сельхозорганизации, подсобные хозяйства, 
крестьянские фермерские хозяйства и ин-
дивидуальные предприниматели, владельцы 
личных подсобных хозяйств в сельской и го-

Новаторская перепись
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, 
куда будет доставляться персональный ответ. 

Личный приём граждан не ведётся. 

Зарегистрировано

1155
обращений граждан 

в редакционный отдел

Был ликвидато-
ром чернобыль-
ской аварии
В 1986 году с 1 июля по 1 декабря 
я был направлен Нижнетуринским 
городским военкоматом в войсковую 
часть, сформированную на территории 
Уральского военного округа, для работ 
по ликвидации аварии на Чернобыль-
ской АЭС. В настоящее время я – ин-
валид. Сейчас, чтобы мне платили за 
ущерб, нанесённый моему здоровью, 
нужно предоставить справку о зар-
плате. Действовавшая тогда военная 
часть была расформирована, и все 
документы уничтожены. Где мне до-
стать сведения о размере заработной 
платы?

 
Александр Вострокнутов, 

Нижняя Тура

Для получения архивной справки о 
размере заработной платы следует об-
ратиться в отдел военного комиссари-
ата по месту жительства для составле-
ния анкеты-запроса в Центральный ар-
хив Министерства обороны Российской 
Федерации.

Подготовлено по ответу
ВрИО военного комиссара 

Свердловской области 
Дмитрия Фролова

Специалисты отдела контроля по 
ГЗУО департамента госжилстройнадзо-
ра отреагировали на данное обращение 
– провели внеплановую проверку в отно-
шении ООО УЖК «Кировградская». На 
момент проверки коммунальные услуги 
по водо- и электроснабжению были нор-
мативного уровня и предоставлялись в 
полном объёме. В части технического со-
стояния общего имущества собственни-
ков помещений в отношении компании 
оформлено предписание и установлены 
сроки устранения нарушений правил со-
держания дома. В отношении директора 
оформлен протокол об административ-
ном правонарушении, предусмотренном 
ст.7.22 КоАП РФ (нарушение правил со-
держания и ремонта жилых домов). 

Подготовлено по ответу 
начальника отдела 

контроля по ГЗУО Департамента 
государственного жилищного и 

строительного надзора 
Свердловской области

Ольги Зверевой

Если 
в доме 
жить нельзя 
Я живу в бараке. Пять лет назад 
представители администрации и ЖКХ 
составили акт, что наш дом на ул. 
Гагарина после пожара не пригоден 
для жилья. Куда мне обратиться для 
получения жилья, если в доме дей-
ствительно нельзя жить?

Ирина Вачерова, Верхотурье

В рамках исполнения майского ука-
за Президента РФ в Свердловской обла-
сти разработана госпрограмма «Развитие 
ЖКХ…», одна из подпрограмм которой 
– «Переселение граждан на территории 
Свердловской области из аварийного жи-
лого фонда в 2013-2017 годах». На тер-
ритории Свердловской области сформи-
рован перечень многоквартирных жи-
лых домов, признанных до 1 января 2012 
года аварийными и подлежащими сносу 
или реконструкции в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации. 
Указанный в письме дом на ул. Гагарина в 
Верхотурье не вошёл в данный перечень, 
потому что поврежден был вследствие 
пожара. Рекомендуем обратиться в адми-
нистрацию по вопросу предоставления 
жилого помещения, пригодного для жи-
лья, либо постановки на учёт в качестве 
нуждающейся в жилье.

Подготовлено по ответу 
заместителя министра энергетики 

и ЖКХ Свердловской области
Сергея Гайды

Куда 
идти 
с проблемами?
Купила комнату гостиничного типа. 
Вторую зиму одни и те же проблемы: 
то свет отключат, то воды холодной 
нет. В морозы водопроводные трубы 
замерзают. Когда дом обслужива-
ло ООО «Нейва», нам присылали 
слесаря, чтобы разморозить трубы. А 
сейчас нас обслуживает компания «Ки-
ровградская». Сколько им ни звонила, 
слесаря не прислали. Я плачу за ком-
муналку, ещё и воду приходится поку-
пать. Было, что двое суток сидели без 
электричества и не могли дождаться 
электрика. Труба в подвале протекает, 
в подъезде парит, а окно для про-
ветривания не открывается. Куда мне 
обратиться со своими проблемами?

Вера Войцехович, Кировград

Сайт Центрального архива 
Министерства обороны 
Российской Федерации

archive.mil.ru
Адрес: 142100, Московская обл., 

Подольск, ул. Кирова, д. 74.

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
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Парламентские вести

О том, какие поправ-
ки необходимо внести в 
закон об изъятии сель-
хозземель, рассказала 
председатель комитета 
по аграрной политике, 
природопользованию 
и охране окружающей 

среды регионального Законодательного 
Собрания, член фракции «Единая 
Россия» в ЗССО, координатор партпроек-
та «Уральская деревня» Елена Трескова.

Напомним, рабочая группа 
Президиума Генсовета «Единой России» 
направила в региональные законода-
тельные собрания для обсуждения за-
конопроект об изъятии неиспользуемых 
сельхозземель. Предложения с мест бу-
дут рассмотрены перед вторым чтением 
в Госдуме, которое пройдет в весеннюю 
сессию.

Среди возможных поправок от 
Свердловской области Елена Трескова 
назвала предложение – отдавать землю 
без торгов.

«Известно, что начальная цена тор-
гов начинается с цены кадастровой. Но 
многим крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам эта сумма будет не по карману. 
Поэтому землю нужно отдавать без тор-
гов», – отметила глава комитета по АПК.

Она также отметила о необходимо-

сти бессрочно наделять муниципалите-
ты правом перевода земель из паевой в 
муниципальную собственность.

«Сельхозземли из паев должны были 
быть переданы еще в 2013 году. Но про-
цесс всё ещё не закончен, и его нужно 
сделать бессрочным», – отметила Елена 
Трескова.

Координатор партпроекта 
«Уральская деревня» подчеркнула, что 
процедура изъятия земель – крайняя 
мера, которая в любом случае будет про-
ходить через судебную инстанцию. «Этот 
процесс сложный и долгий, и необходи-
мо его облегчить. Каким образом – ста-
нет ясно в ходе обсуждений», – считает 
депутат.

Отметим, Свердловская область рас-
полагает 1 миллионом 298 тысячами гек-
таров пашни, из которых используется 
только 906 тысяч гектаров. «Оставшиеся 
392 тысячи остаются бесхозными – они 
находятся либо в собственности у част-
ных лиц, которые их не используют, либо 
в общей долевой собственности, – рас-
сказала Елена Трескова. – Во втором слу-
чае мы не знаем, сколько собственников 
у того или иного участка. Чтобы это уз-
нать, нужно провести инвентаризацию, 
чем в ближайшее время займется регио-
нальное Министерство по управлению 
госимуществом».

Елена Трескова:
Неиспользуемые сельхозземли 
нужно отдавать без торгов

Мнения

Факт
Согласно программе развития АПК, 
к 2020 году Россия должна увеличить 
сельхозпроизводство на 17,9% по 
сравнению с 2013 годом, в том числе 
выпуск продукции растениеводства – на 
16,2%, животноводства – на 18,8%. Сбор 
зерна в 2020 году ожидается на уровне 
115 миллионов тонн, производство 
молока – 38,2 миллиона тонн.

Губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев (в ходе 
встречи с Президентом 
Владимиром Путиным, 
28 марта 2016 года) отме-
тил: «Казалось бы, у нас 
промышленная область, 

но мы стабильно занимаем ведущее мес-
то в стране по приросту надоев молока. 
Сегодня достигли уровня объема произ-
водства продукции 75 миллиардов руб-
лей».

Владимир Васильев, 
руководитель фракции
«Единая Россия» в Гос-
думе: «У России есть все 
возможности для произ-
водства качественной и 
экологичной сельхозпро-
дукции, следует лишь за-

действовать основной резерв – землю». 

Виктор Шептий, за-
меститель председате-
ля ЗССО, Секретарь 
Свердловского регио-
нального отделения 
«Единой России»: «Мы 
своими силами замеща-
ем импорт, развиваем об-

рабатывающие производства взамен до-
бывающих, что очень важно для России. 
При формировании областного бюдже-
та на 2016 год наша фракция выступала 
за поддержку агропромышленного ком-
плекса и дополнительное финансирова-
ние отрасли. Сегодня перед профильным 
комитетом стоит задача вместе с органа-
ми исполнительной власти продолжить 
реализацию программ развития, чтобы 
обеспечить продовольственную незави-
симость региона и сделать из сферы АПК 
один из драйверов экономического разви-
тия региона».
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Виктор Шептий
меститель председате-
ля ЗССО, Секретарь 
Свердловского регио-
нального отделения 
«Единой России»: «Мы 
своими силами замеща-
ем импорт, развиваем об-
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Определены лучшие операторы 
по искусственному осеменению

В крестьянско-фермерском хозяйстве Виктора Мехоноши-
на прошёл ежегодный конкурс операторов по искусствен-
ному осеменению крупнорогатого скота, в котором приня-
ли участие животноводы двух районов: Нижнесергинского 
и Артинского. Сам конкурс состоял из трёх этапов: первый 
– работа в лаборатории, второй – ректальное исследование 
коровы и подготовка к осеменению, третий этап – проверка 
теоретических знаний, учет и отчетность. На соревнования 
были приглашены гости из министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, а 
также главный специалист по экспертизе племенных живот-
ных ОАО «Уралплемцентр». Первое место заняла участница 
из Артинского района из СПК «Искра» Ольга Сулимкина, 
набравшая в конкурсе 74,5 балла.

 «Новое время»

Нижние Серги

Неформальная школа 
для животноводов

В городском Центре детского творчества «Кристалл» состо-
ялся районный слёт передовиков животноводческой отрас-
ли. Собралось около 90 тружеников – операторов машин-
ного доения, свиноводов, операторов по искусственному 
осеменению животных, зоотехников, заведующих фермами. 
Собравшихся наградили почётными грамотами и благодар-
ственными письмами администрации Восточного управ-
ленческого округа и главы Ирбитского района. По словам 
участников слёта, район становится неформальной школой 
передового опыта для животноводов. Отметим, в Ирбитском 
районе производят 20% животноводческой продукции всей 
Свердловской области. На ирбитской земле располагаются 5 
молочных комплексов и 39 молочно-товарных ферм, в том 
числе – одна роботизированная.

 «Восход»

В Роще строят новую ферму

В селе Роща активно идёт строительство фермы на 200 голов. 
На сегодня работы выполнены в объёме 60%. Проектная сто-
имость составляет 25 миллионов рублей. На очереди – бето-
нирование, внутренняя отделка и установка оборудования. 
Затраты на строительство фермы частично возьмет на себя 
областной бюджет. Аграриям возместят 30% расходов на 
строительство и 50% – на оборудование. Всего область вы-
делит около 8 млн. рублей. К началу осени рощинцы плани-
руют приступить к эксплуатации нового животноводческого 
комплекса. Сюда будет переведено две группы коров с фермы 
«Климино». 

 «Шалинский вестник»
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Рекорды каменских
сельхозпроизводителей

За прошлый год каменские сельхозпредприятия произвели 
валовой продукции на 1,525 млрд. рублей. Как рассказала на-
чальник управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Альбина Хусаинова, больше половины этой 
суммы – 849 млн. рублей (на 13% больше показателя 2014 
года) – заработали животноводы. Так, Ольга Соломеина из 
Сосновского отделения ОАО «Птицефабрика «Свердлов-
ская» в 2015 году надоила 470 тонн молока, надой на одну 
фуражную корову составил 9 337 кг молока. Ольга Шахаре-
ва, работница той же птицефабрики, собрала за год более 36 
млн. штук яиц (в среднем по 334 штуки от каждой несушки) 
и на 98,5% сохранила птичье поголовье.

 «Каменский рабочий»

Евгений Куйвашев: 
«Поддержка аграрного сектора в регионе с каждым годом увеличивается».
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Для аграриев построят жильё
В Свердловской области на строительство жилья в сельской 
местности в 2016 году будет выделено 135 миллионов рублей, 
в том числе 48 миллионов из федерального бюджета и 87 – 
из областного. За счет этих средств планируется построить 
более 7 тысяч квадратных метров жилья, а государственную 
поддержку на улучшение жилищных условий получат 138 
семей и специалистов, работающих в сельской местности. 
Об этом рассказал министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов. По его словам, Средний 
Урал всегда был и остается в числе лидеров в России по вы-
полнению программы по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов.

 Министерство АПК и продовольствия
 Свердловской области

Для грибов и ягод
закупят оборудование

Туринское управление сельского хозяйства готово помочь 
организовать закуп грибов и ягод у населения. По словам на-
чальника районного управления Владимира Неймышева, на 
областном уровне решается вопрос поставки оборудования 
для измельчения и сушки даров леса. Сейчас необходимо 
найти желающих, кто бы смог заняться этим делом. Руково-
дитель также рассказал, что Туринское управление сельско-
го хозяйства готово рассмотреть вопрос по строительству 
хранилища для картофеля. «Мы готовы привезти элитные 
семена картофеля, если кто-то из предпринимателей заин-
тересуется сельхозпроизводством такого рода», – отметил 
Владимир Неймышев.

 «Призыв»

Трактора готовы к посевной
В Байкаловском муниципальном районе к полевым работам 
готовы 94 процента тракторов. Готовность сеялок, культива-
торов, плугов, дискаторов приближается к 80 процентам. По 
мнению аграриев, к началу посевной предприятия будут го-
товы «на все 100 процентов». Качество подготовки техники 
оценит комиссия государственного технического осмотра, 
которая будет работать до 19 апреля.

 «Районные будни»
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Для сельхозпереписи
городской округ поделили 
на участки

В городском округе завершены подготовительные работы 
по составлению объектов сельскохозяйственной переписи. 
Округ был разбит на инструкторские и счетные участки. На 
основе территориального деления определено количество 
работников, необходимых для сбора сведений. Всего плани-
руется переписать 12 сельскохозяйственных организаций, 3 
крестьянских (фермерских) хозяйства, 19 индивидуальных 
предпринимателей, 7 106 личных подсобных и других инди-
видуальных хозяйств. Напомним, перепись пройдет с 1 июля 
по 15 августа 2016 года.

 «Наш путь»

Байкалово
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