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Региональное приложение к газете ЗАО «Сибирская Аграрная Группа»

«Война и мир»
по-уральски
На протяжении последних лет
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский»
удивляет горожан карнавальной колонной. Если в прошлом году «Уральцы»
представляли гордый и самобытный
народ Шотландии и колорит этой страны, включая знаменитое на весь мир
Лохнесское чудовище, то в этом году
окунулись в мир русского исторического прошлого.
Тема городского карнавала-2014 посвящена Году культуры и названа «Культурный
калейдоскоп». Предприятия
и учреждения городского
округа заранее определились
с темами для своих представлений. ЗАО «Свинокомплекс
«Уральский» выбрал литературное произведение Л. Н.
Толстого «Война и мир».
Две эпохи жизни русского
общества - период войн про-

тив Наполеона 1805-1814 гг.
и мирное время того времени - постарались отобразить
работники «Уральского» в костюмах и музыке. Настоящие
бальные платья на барышнях,
гусарские костюмы на молодых людях. Среди главных
героев – главнокомандующий
русской армии М. И. Кутузов,
конечно, верхом на коне. Его
роль замечательно сыграл
главный инженер предприятия

Михаил Феклушин. В колонне
– князь Болконский и Наташа
Ростова.
Музыка, текстовое сопровождение, костюмы – все в целом
произвело запоминающееся
действие на всех, кто смотрел
карнавальное шествие на
улицах города и на заключительном карнавальном параде в
Парке культуры Богдановича.
Следующий год объявлен
Годом литературы. Именно поэтому выступление
в карнавальном шествии
колонны ЗАО «Свинокомплекс
«Уральский» стало связующим звеном Года культуры и
будущего «литературного»
карнавального шествия. Чем
порадуют горожан работники
СК «Уральского», покажет
следующий карнавал. А в этом
году представление принесло
и участникам, и окружающим
радость, улыбки, отличное
настроение.

Новости
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«Звучит
имя спонсора»
Евгений Коростелев
представлял Урал,
Свердловскую область и своего спонсора ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» на
III Международном
фестивале «Играй,
гармонь», прошедшем в июле в Новосибирске.

В цехе убоя введена в эксплуатацию
новая камера для хранения
субпродуктов
Она позволяет обеспечить хранение
при температуре
не выше минус
20 градусов. Совместно с предприятием «Территория
холода» в течение
2 месяцев был произведен монтаж и
запуск камеры.

Вместимость камеры - 50 тонн.
В настоящее время строится
еще одна камера. После ввода в
эксплуатацию в обеих камерах
может храниться до 100 тонн
продукции.
Субпродукты на предприятии самого высокого качества.
Покупатель всегда с большим
доверием относится к продуктам
питания, если знает, как они
производятся. С линии убоя
парные субпродукты поступают в отделение по разборке.
Обработка и чистота продуктов
идеальная. Никогда, напри-

Поставка опытной
партии материала
для осеменения
из Дании и Бурятии
Зоотехническая и ветеринарная
службы ЗАО «Свинокомплекс
«Уральский» готовятся принять
опытные партии спермопродукции из Дании, а также от
«Свинокомплекса «ВосточноСибирский».
Сейчас идет подготовка
договоров, согласование,
обсуждение условий завоза.
Необходимость таких поставок
возникла в связи с закрытием
границ, что повлекло за собой
невозможность очередного приобретения поголовья. Поэтому
сейчас специалисты «Уральского» пробуют завезти опытные
партии спермопродукции.
- В Дании закупаются хряки
и свинки селекции Дан-Бред, говорит главный зоотехник СК
«Уральский» Ирина Киселева.
- Соответственно и необходимую
для эксперимента продукцию
тоже везем из Дании, от лучших
хрячков породы Дюрок, для получения трехпородного гибрида
с хорошими мясными качествами.

Опытная партия должна
показать, выживет ли спермопродукция в условиях транспортировки, пригодна ли она
для использования и каковы
будут результаты осеменения.
Уже в августе партия из Дании
должна быть на Урале.
Параллельно ведутся
переговоры по поставке
спермопродукции из Бурятии
со свинокомплекса «Восточно-Сибирский», который также входит в состав Холдинга
ЗАО «Сибирская Аграрная
Группа». У этого предприятия большой потенциал
для поставки необходимого
количества спермопродукции. К тому же уже имеется
положительный опыт завоза
семени на свинокомплекс
«Красноярский».
Поставка опытной партии из
Бурятии – это альтернативный
вариант, на случай нестабильных отношений с зарубежными
партнерами.

мер, в домашних условиях, не
получишь субпродукты такой
чистоты, как в промышленных.
Основательно вычищенная и
тщательно вымытая продукция
проходит стадию шоковой заморозки во фризерных установках,
после чего поступает в камеру
хранения. Здесь происходит
формовка в блоки и заморозка. В
камерах субпродукты хранятся
не более 10 дней. За это время
путем оптовых продаж и отпуска
мелким торговым предприятиям
качественная и свежая продукция
поступает потребителям.

Евгений – давний друг предприятия и села Ильинского. Ни
один праздник сельчан, большинство из которых работают на
свинокомплексе, не проходит без
его участия. Хорошие вокальные
данные, а также хорошо составленный репертуар из песен 60-70-80-х
годов, которые Евгений исполняет
под аккомпанемент гармошки, не
оставляют зрителей безучастными.
Многолетнее увлечение игрой на
народном инструменте специалиста Управления сельского хозяйства Евгения Коростелева занимает
в его жизни главное место после
ответственной работы. А когда
пришло приглашение поучаствовать в международном фестивале,
сомнений в кандидатуре Евгения
Коростелева не было ни у кого.
Международный фестиваль
«Играй, гармонь» собрал люби-

На фото – Евгений Коростелев
возле памятника основателю
Геннадию Заволокину. В Заволокинской деревне... Непременный
атрибут – кепка с символикой
ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» – напоминала сибирякам,
«кто откуда».
телей из многих стран мира, республик и городов России: из Германии (Бавария), США, Израиля,
Казахстана, а также из Татарстана,
Мордовии, Башкортостана, Чечни
и из всех крупных городов РФ.
- Фестиваль прошел тепло и
радушно, - рассказывает Евгений
Владимирович. – Все пропитано
исконно русскими традициями.
А здесь, на родине Геннадия
Заволокина, основателя движения
«Играй, гармонь», как-то особенно
чувствуешь народный инструмент.
Из 1350 участников фестиваля
Евгений Коростелев стал дипломантом. Организаторы поблагодарили спонсора – ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», и передали
благодарственное письмо директору Владимиру Стогнию.

«Уральский» примет участие
в Межрегиональной
Агропромышленной выставке УрФО
С 3 по 5 сентября в
Международном
выставочном центре «ЕкатеринбургЭКСПО» откроется
Агрофорум.
В этом году его статус вырос, потому что в выставочных
мероприятиях примут участие
предприятия Свердловской,
Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого
автономных округов. Агрофорум
проводится в целях демонстрации современного состояния
АПК при официальной поддержке Правительства Свердловской
области. Для ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» участие в
выставке – прекрасная возможность заявить о себе и своей
продукции, расширить контакты с потребителями, узнать о
последних тенденциях развития
продовольственного рынка.

В официальном открытии
выставки примет участие министр сельского хозяйства РФ
Николай Федоров. Полномочный
представитель Президента РФ в
Уральском федеральном округе
Игорь Холманских примет участие
в работе форума. Запланирова-

но участие министра сельского
хозяйства Российской Федерации
Николая Федорова в официальной
церемонии открытия выставки и
осмотре экспозиции. Официальные делегации от регионов УрФО
возглавят губернаторы областей и
автономных округов.

Социальная работа
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День села
Чернокоровское

Период июль-август
богат на массовые
праздники. Все
сельские территории
Богдановичского
района уже отпраздновали Дни села.
Каждой территории
предприятие оказало
помощь в проведении праздников.
Жители сел, многие из которых
работают на нашем предприятии, получают подарки от имени
спонсора - СК «Уральского» - в
традиционном подведении итогов
года: «За лучшую усадьбу», самому молодому и самому старому
жителю села, юбилярам, лучшим
спортсменам, победителям в
номинации «Гордость села». Ну,
а шашлыки, сделанные из нашего
мяса, уходят на «ура», их любят
и дети, и взрослые. А уж если за
мангалом стоит житель села, кото-

рый работает на свинокомплексе и
знает все особенности приготовления мяса, шашлыки и того вкусней!
Владимир Москалев из Чернокорова – наш работник, трудится на
площадке «Откорм» и живет уже
много лет в селе. Здесь в Чернокорово живут и его родители. Семья
не представляет, где еще можно
работать, как не на «Уральском»:
зарплата хорошая, удобный график
работы и недалеко.
Многолетнее сотрудничество
с Управлениями сельских территорий, вблизи которых располагаются корпуса свинокомплекса
«Уральский», показывает, что
оно нужно как для предприятия,
так и для жителей сел. Благодаря
хорошему контакту с руководством предприятия начальников
Управлений территорий – Марины
Ситниковой (Волковская с/т), Сергея Попова (Ильинская с/т), Сергея
Аникина (Чернокоровская с/т),
Надежды Болышевой (п. Октябрьский), руководство предприятия
всегда в курсе всех дел, которые
происходят в соцучреждениях,

общественных организациях, что
где строится, какие проблемы
существуют на селе.
За что ценят села своих шефов? Конечно, в первую очередь за
оперативность решения вопросов.
Помочь ввернуть лампочки на
улицах, отремонтировать веранду
для прогулок детей в детском саду,
приобрести входную дверь, купить
востребованное оборудование или
игрушки в детский сад, организовать для ветеранов подарки или
застолье к празднику, помочь в
организации массовых гуляний ко
Дню села – все это под силу только
шефам. Примерно так отзываются
о благотворительной помощи все
руководители Администраций
сельских территорий.

Портрет

«Есть такая профессия»
Оператор по искусственному
осеменению
Всего пять операторов по искусственному осеменению
животных работает
на свинокомплексе
«Уральский». Станция искусственного
осеменения ЗАО «Свинокомплекс «Уральский», или хрячник,
как называют его
сами работники,
располагается в селе
Чернокорово.
В 2009 году состоялось открытие этого современного корпуса,
где одновременно содержатся
78 хряков, а также располагается лаборатория, где занимаются
исследованиями селекционеры
«Уральского».
Владимир Зуев – один из пяти
операторов по искусственному
осеменению животных. Владимир
Демьянович родом из Тюмени, но
уже больше 25 лет вместе с семьей
живет на Урале, в селе Чернокорово. Две дочери уже имеют свои
семьи, а дедушка и бабушка рады
двум внукам. Одна из дочерей
тоже, как отец, работает на свинокомплексе, на Репродукторе-2,
сейчас в декретном отпуске.
Владимир Зуев пришел работать
в СИО вскоре после открытия. Профессию оператора по искусственному осеменению получил на предприятии. Обучение редким профессиям в
предприятиях холдинга «Сибирская

Помощь приходу
Аграрная Группа» проходит на месте,
чтобы человек мог обучаться и теории, и практике одновременно.

правила обращения с ними, в этом,
наверное, и заключается секрет
успеха в профессии.

Сегодня Владимир уже опытный оператор. Процесс обучения,
вспоминает, был достаточно сложным. Зато сейчас, с годами, наработан огромный опыт, и профессия
кажется интересной. Сейчас
Владимир знает все особенности
и тонкости своей работы. Главным
в своей профессии считает особое
отношение и особый подход в общении с животными. Хряки узнают
операторов, а операторы знают
каждого из них, разговаривают с
ними, похлопывают по-дружески,
кажется, что они понимают друг
друга, ведь вместе с этой партией
хряков они уже 1,5 года.

В задачи оператора входит
кормление хряков, уборка, и, главное, ради чего и содержатся хряки,
взятие по графику спермоматериала для продолжения рода. Рацион
у них особый – особый комбикорм,
витамины, даже яйца куриные.
Говоря о трехпородном скрещивании, всегда хочется посмотреть
каждую из трех пород свиней.
Именно здесь, на СИО, можно
видеть каждую породу - йоркшир,
дюрок и ландрас.

- К каждому нужно найти
индивидуальный подход. Хряки
по размерам огромные, их вес –
300-400 кг, а рост – есть и больше
метра, - рассказывает Владимир. –
Есть опасные хряки. Клыки у хряка,
как у кабана. Если «зацепит», мало
не покажется. Существуют особые

Работа оператора очень
ответственная. Находясь с такими
животными в одной клетке, оператору все нужно делать точно,
по привычным для таких элитных
свиней правилам. Главная задача
оператора – создать для комфортной жизни хряков необходимые
условия, ведь это богатство свинокомплекса. Владимир Зуев и его
коллеги понимают это и ответственно относятся к своей работе.

С 2013 года ЗАО
«Свинокомплекс
«Уральский» оказывает постоянную
благотворительную
помощь Приходу во
имя преподобномученицы великой
княгини Елисаветы
Феодоровны, который расположен в
г. Екатеринбург, по
ул. Ереванская, 65.

Один раз в два месяца приезжают представители Прихода,
чтобы получить мясо для тех, кто
постоянно проживает в приходе.
Это немощные, больные люди,
как правило, лежачие, нуждающиеся в постоянном уходе. У
большинства из них нет родных
и близких. Оставшись без под-

держки, они нашли единственное спасение. Здесь, в Приходе,
их кормят, одевают, оказывают
медицинскую помощь, а самое
главное, они в постоянном окружении сестер Прихода, которые
молитвой и словом поддерживают людей, доживающих свой век.
«С благодарностью, с
уважением и надеждой на
поддержку», - с такими словами
настоятель, священник Василий
Байшев, специалист по социальной работе Маргарита Гетман и
все сестры милосердия обращаются ко всему коллективу ЗАО «Свинокомплекс «Уральский» и его
директору Владимиру Стогнию
за то, что помогают прихожанам
самым необходимым – свежими
продуктами.
- Мясо СК «Уральского»
очень любят пациенты. Несмотря на преклонный возраст,
они знают, кто им помогает, и
с благодарностью принимают
помощь, - говорит Маргарита
Гетман. – Приезжайте в гости.
Будем рады вас видеть!

Важно
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Владимир Гришанов ответил
на актуальные вопросы
потребителей коммунальных услуг
Председатель Региональной энергетической комиссии Свердловской области
Владимир Гришанов ответил на вопросы, с которыми жители чаще всего обращаются в адрес органа госрегулирования.
Он рассказал, что круг самых
злободневных для потребителей
тем был определен в результате
мониторинга обращений, поступающих в Комиссию по электронной
почте, в письменном виде, а также
на личных приемах, проводимых
им и его заместителями в муниципальных образованиях.
- Как правило, эти обращения
носят частный характер и касаются
конкретных домов, конкретных
потребителей. Но по сути все задаваемые вопросы можно условно
разделить на пять блоков, - отметил Владимир Гришанов.

дущим периодом условиях, то есть
при одинаковом их наборе и объемах потребления, без учета льгот
и перерасчетов. На сегодняшний
день это значит, что даже если по
каждой из услуг плата изменится
в большую или меньшую от утвержденного предельного индекса
сторону, общий платеж за них не
должен превышать сопоставимую
сумму более, чем на утвержденный
индекс, - акцентировал внимание
Владимир Гришанов.

— Первый из них о
том, каким образом в
регионе регулируется рост
платы населения за коммунальные услуги.

— Вторая, не менее
актуальная для
жителей региона тема
объединила вопросы о
правомерности начисления
и ограничении платы за
общедомовое потребление
ресурсов.

Как следует из ответа председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области, повышение платы
граждан за коммунальные услуги
ограничивается в соответствии с
Жилищным кодексом Российской
Федерации. Предельные индексы
роста на них в среднем по каждому
субъекту Российской Федерации
определяются Правительством РФ
и утверждаются на три года.

Освещая ее, руководитель РЭК
Свердловской области рассказал, что согласно действующему
законодательству потребитель
в многоквартирном доме обязан
вносить плату за коммунальные
услуги, предоставленные как в
жилом помещении (например, в
квартире), так и на общедомовые
нужды (в последнем случае - за
исключением отопления, газоснабжения и водоотведения).
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Ограничение темпа роста такой платы в Свердловской области
установлено указом1 главы региона
Евгения Куйвашева и распространяется на все без исключения
муниципальные образования.
Председатель Комиссии отметил,
что во втором полугодии 2014 года
плата жителей за коммунальные
услуги вырастет не более, чем
на 8,9 процентов, по сравнению
с первым полугодием 2014 года.
Превышение указанного индекса
возможно только в случае принятия соответствующего обращения
представительным органом муниципального образования (думой
муниципального образования)
и изменения указа губернатора
Свердловской области.
- Предельные индексы изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги всегда рассчитываются в сравнимых с преды-

1 Указ Губернатора Свердловской области
от 30 апреля 2014 года № 232-УГ «Об
утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях
Свердловской области на период с 01 июля
2014 года по 2018 год».
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При этом председатель Комиссии обратил внимание, что в
соответствии с пунктом 44 Правил
№ 35422 распределяемый между
потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на
общедомовые нужды, не может
превышать объема этой же услуги,
рассчитанного по нормативам
потребления.
Возникающую при этом разницу исполнитель коммунальных
услуг (к примеру, управляющая
компания) оплачивает за счет собственных средств, за исключением
отдельных случаев, определенных
Правилами № 3542.

 Следующий вопрос,
—
3 который часто слышат
представители Комиссии от
граждан: «Правомерно ли
начисление платы за общедомовое потребление
электроэнергии и воды в случае отсутствия потребления
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов».

вышеуказанных услуг в
отдельно взятых квартирах?»
Как сообщил Владимир
Гришанов, плата за общедомовое
потребление услуг электро- и водоснабжения не зависит от индивидуального потребления: она рассчитывается пропорционально размеру
общей площади принадлежащего
либо находящегося в пользовании
потребителя жилого или нежилого
помещения в многоквартирном
доме. Исходя из этого, начисление
платы за общедомовой расход
электричества и воды правомерно
даже тогда, когда в квартире они не
потреблялись.

— Четвертый вопрос:
«Почему тарифы на
коммунальные услуги
нельзя устанавливать или
изменять (снижать) по
желанию потребителей или
организаций?»
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- В нашей стране установлена
практика использования свободных
рыночных цен. Данное положение
закреплено 424 статьей Гражданского кодекса. Согласно ей, при
исполнении договора оплата услуг
производится по цене, установленной соглашением сторон. Вместе с
тем, законодательством предусмотрены случаи, когда для расчетов
применяются тарифы, расценки,
ставки и т. п., устанавливаемые или
регулируемые уполномоченными
на то государственными органами и
(или) органами местного самоуправления. Так, в частности, в соответствии с нормами действующего
законодательства в Свердловской
области регулирование тарифов
на ресурсы для оказания коммунальных услуг (холодное, горячее
водоснабжение, водоотведение,
электроснабжение, газоснабжение, отопление) осуществляет РЭК
Свердловской области, - рассказал
Владимир Гришанов.
Он подчеркнул, что указанные
тарифы устанавливаются на основе результатов анализа материалов ресурсоснабжающих организаций (поставщиков коммунальных
услуг) в полном соответствии с
Основами ценообразования в
сфере теплоснабжения, электроэнергетики, водоснабжения и
водоотведения и методическими
документами, утвержденными
правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Федеральной службы по тарифам.
- При формировании тарифов
проводится техническая, экономическая и правовая экспертиза
представленных организациями
материалов. В тарифы включаются
только экономически обоснованные, подтвержденные документально расходы ресурсоснабжающих организаций. При этом
тарифы на коммунальные услуги,
установленные постановления-

ми РЭК Свердловской области,
являются фиксированными. Их
завышение, равно как и занижение
со стороны регулируемых организаций, недопустимо и с точки
зрения порядка ценообразования
является нарушением, - отметил
председатель Комиссии.

— И, наконец, пятый
блок вопросов. Он
касается полномочий РЭК
Свердловской области и того
круга обращений, на
которые Комиссия может
отреагировать.
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Напомним, Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области - исполнительный орган государственной власти
региона, который осуществляет
полномочия в сфере государственного регулирования цен (тарифов,
расценок, наценок, надбавок,
индексов, ставок, размеров платы)
и действует на основании положения, утвержденного указом губернатора Свердловской области от
13 ноября 2010 года № 1067-УГ3.
Говоря о функциях Комиссии
по установлению подлежащих
государственному регулированию
цен (тарифов), Владимир Гришанов
проинформировал, что данные
полномочия распространяются
на сферы электроэнергетики,
теплоснабжения, водоснабжения,
водоотведения, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Комиссия утверждает не только тарифы, но и нормативы потребления
коммунальных услуг на территории
Свердловской области.
Не менее важным направлением работы регулятора является
установление розничных цен на
реализуемый населению природный и сжиженный газ, тарифов на
перевозку пассажиров и багажа
всеми видами общественного
транспорта в городском и пригородном сообщении, наценок на
продукцию, реализуемую на предприятиях общественного питания
в школах, средних специальных и
высших учебных заведениях.

жилищных и коммунальных услуг, в
первую очередь в письменном виде
необходимо обратиться в свою
управляющую организацию либо
ТСЖ, ЖСК и т. п. (то есть к исполнителю коммунальных услуг);
в случае непринятия мер по
устранению указанных замечаний
либо непредоставления необходимой информации со стороны
обслуживающих организаций,
а также с вопросами о правомерности начисления платы за
жилищные и коммунальные услуги
следует обратиться в Управление
Государственной жилищной инспекции Свердловской области;
по вопросам о величинах тарифов (стоимости одной
единицы коммунальной услуги) и
нормативов потребления коммунальных услуг следует обратиться
в Региональную энергетическую
комиссию Свердловской области;
по вопросам, связанным с
защитой прав потребителей услуг
и санитарно-эпидемиологического
состояния помещений, необходимо обратиться в Управление
Роспотребнадзора по Свердловской области.
Напомним, полный перечень
полномочий регионального регулятора приведен в указе губернатора
Свердловской области от 13 ноября
2010 г. № 1067-УГ3.
Подробно ознакомиться со
структурой Комиссии можно на
официальном сайте Региональной энергетической комиссии
Свердловской области: http://rek.
midural.ru/
Здесь же, в разделе «Обращения граждан» (http://rek.midural.ru/
article/show/id/152), можно найти
информацию, в которой представлены ответы на часто задаваемые
вопросы.
Кроме того, в вышеуказанном
разделе содержится схема «Платежи за коммунальные услуги (КУ)»,
где приведены пояснения с формулами для определения платы за
коммунальные услуги.

Помимо функции регулирования цен и тарифов, Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области осуществляет
контроль за их применением.
В заключении Владимир Гришанов отметил, что оперативному
решению возникающих у потребителей вопросов может способствовать следующий порядок
обращений:
в случае возникновения
любых вопросов, связанных с
обслуживанием многоквартирных домов, качеством и оплатой
3 Указ Губернатора Свердловской области
от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об
утверждении Положения о Региональной
энергетической комиссии Свердловской
области».
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