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ОБЩЕСТВО

22 марта состоялась 
встреча руководителей 
сельскохозяйственных 
организаций муниципалитета 
района с главой Шалинского 
городского округа Алексеем 
Богатыревым, на которую были 
приглашены представители 
прокуратуры Шалинского 
района, Шалинского центра 
занятости населения и 
Шалинского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия. На повестке 
дня стоял очень актуальный 
на сегодня вопрос – снижение 
закупочных цен на молоко.

По результатам обсуждения про-
блемы, которая кроется в переходе 
производителей молочной продук-
ции на дешёвое импортное сухое мо-
локо,  было принято решение обра-
титься с открытым письмом к Губер-
натору Свердловской области Евге-
нию Куйвашеву и председателю За-
конодательного Собрания Свердлов-
ской области Людмиле Бабушки-
ной. Публикуем текст данного обра-
щения, подписанного директорами 
ООО СХП «Новая жизнь»  Алексан-
дром Шапенковым, ООО «Новый 
путь»  Михаилом Кузнецовым, ООО 
«Роща»  Николаем Бурыловым и ге-
неральным директором ООО АПФ 
«Луч»  Николаем Зверевым.

«Мы, руководители сельскохозяй-
ственных организаций Шалинско-
го городского округа, крайне обеспо-
коены ситуацией, которая сложилась 
на рынке реализации сырого молока 
в Свердловской области.

Начиная с середины 2017 года, на-
блюдается отрицательная динамика 
снижения закупочной цены на моло-
ко молокоперерабатывающими пред-

приятиями Свердловской области, 
что негативно влияет на рентабель-
ность молочного скотоводства.

Производство молока является ос-
новной статьей дохода сельскохозяй-
ственных организаций Шалинско-
го городского округа. По итогам 2017 
года доля выручки от реализации сы-
рого молока в общем объеме выруч-
ки от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции составила:  ООО СХП 
«Новая жизнь» – 97,8 %, ООО «Но-
вый путь» – 85,5 %, ООО АПФ «Луч» 
– 81,9 %, ООО «Роща» – 77,6 %.

По предварительному анализу за 
1 квартал 2018 года недополученный 
доход от реализации молока по отно-
шению к 1 кварталу 2017 года соста-
вит: ООО СХП «Новая жизнь» – 226 
тысяч рублей, ООО «Новый путь» – 1 
787 тысяч рублей, ООО АПФ «Луч» – 
2 875 тысяч рублей, ООО «Роща» –  1 
760 тысяч рублей.

По предварительному прогнозу 
снижение закупочной цены на моло-

ко будет доведено до 17 рублей за ки-
лограмм сырого молока и ниже, в ре-
зультате чего мы, руководители сель-
скохозяйственных организаций, вы-
нуждены уже сейчас отказаться от 
реализации инвестиционных проек-
тов по строительству животноводче-
ских помещений, запланированных 
на 2018 год. 

Неурегулирование сложившейся 
ситуации на молочном рынке и не-
принятие конкретных мер приведет к 
снижению поголовья крупного рога-
того скота, уменьшению обрабатыва-
емых посевных площадей, сокраще-
нию численности работников либо 
введению режима сокращенного ра-
бочего дня (недели). На сегодняш-
ний день ООО «Новый путь» уже на-
правили уведомление в Шалинский 
центр занятости населения о введе-
нии режима сокращенного рабочего 
времени.

На основании вышеизложенного, 
мы просим руководство Свердлов-
ской области и депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской об-
ласти рассмотреть возможность по-
лучения дополнительной поддержки 
из областного бюджета для уменьше-
ния влияния кризисной ситуации в 
молочном скотоводстве на экономи-
ку сельскохозяйственных предприя-
тий молочного направления».

Соб. инф.
Фото Дмитрия СИВКОВА.

Наименование СХО

Цена без НДС на 1 кг сырого молока 
в зачетном весе, руб.

Январь Апрель Декабрь
2017 2018 2017 2018 2017

ООО СХП «Новая жизнь» 21,00 20,00 21,00 17,50 20,00
ООО «Новый путь» 23,00 22,00 23,00 19,15 22,00

ООО АПФ «Луч» 22,00 22,00 22,50 19,70 22,00
ООО «Роща» 23,00 22,00 23,00 19,50 22,00

Вопрос по цене на молоко стал жизненно важным для шалинских аграриев

Другие берега молочных рек Профориентация актуальна

Вопрос трудоустройства стоит перед 
каждым , и помочь в его решении сможет 
служба занятости населения. Важной сфе-
рой деятельности является профессиональ-
ная ориентация граждан, в первую очередь 
молодежи.

Актуальность профориентационной рабо-
ты возрастает с каждым годом. Развивающи-
еся в стране «рыночные отношения» требуют 
от самоопределяющихся выпускников (моло-
дежи и всех, кто планирует свое профессио-
нальное развитие) школ готовности к само-
стоятельному решению своих карьерных во-
просов и умения выстраивать свою жизнь 
осознанно и самостоятельно. 

Услуга по профориентации предоставляет-
ся бесплатно . Что же нужно, чтобы ее полу-
чить? Для этого необходимо просто взять с со-
бой паспорт, документ об образовании. В рам-
ках предоставления профориентационных ус-
луг в апреле планируется для учащихся обще-
образовательных учреждений проведение яр-
марки учебных мест учреждениями средне-
го профессионального образования г.Ревды. 
Приглашаем будущих выпускников школ на 
мероприятие, которое состоится на базе шко-
лы № 45.

 Результаты профориентационной рабо-
ты 2017 года. Из числа граждан, получив-
ших профориентационную услугу, граждане 
успешно прошли повышение квалификации 
по профессии водитель транспортного сред-
ства категории «Е», «Д» и были трудоустрое-
ны в ООО «Кедр» и одно из образовательных 
учреждений.

 А. СУЕТИНА, специалист 
по профориентационной работе.

Вниманию молодёжи, 
выпускников образовательных 
учреждений, учащихся школ

"Шалинский Центр занятости" информи-
рует, что на интерактивном портале Департа-
мента по труду и занятости Свердловской об-
ласти(www.szn-ural.ru) у зарегистрированных 
на региональном портале государственных ус-
луг граждан имеется возможность подачи за-
явлений о предоставлении государственной 
услуги по организации профессиональной 
ориентации в электронной форме, в том чис-
ле прохождение предварительного тестирова-
ния (анкетирования).

К сведению руководителей 
предприятий, учреждений, 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей

Государственным казенным учрежде-
нием службы занятости населения Свердлов-
ской области «Шалинский центр занятости» 
20.04.2018 года в 10.00 часов в помещении ак-
тового зала по адресу: пгт. Шаля, ул. Калини-
на, д.50 будет проводиться семинар с работо-
дателями по вопросам:

1. Соблюдение требований ст.25 Закона РФ 
«О занятости населения в Российской Федера-
ции» № 1032-1 от 19.04.1991 года (с последую-
щими изменениями и дополнениями).

2. Порядок проведения в 2018 году времен-
ных работ для граждан, имеющих статус без-
работного, стоящих на учете в ГКУ «Шалин-
ский ЦЗ».

ПО ДАННЫМ ЦЗН

Разговор у Николая Бурылова (ООО «Роща»), Михаила Кузнецова (ООО 
«Новый путь»), Галины Лобановой (Шалинский ЦЗН) и Константина 
Бессонова (замглавы ШГО по экономическим вопросам)  получился непростым.

6 апреля отмечается День работников следствен-
ных органов МВД РФ. Событие берет начало 6 апреля 
1963 года. В этот день Президиум Верховного Совета 
СССР издал указ, согласно которому право производ-
ства предварительного следствия было передано Ми-
нистерству охраны общественного порядка Советско-
го Союза (переименованного позже в МВД).

Юбилейную дату в следственном отделе МО МВД РФ 
«Шалинский» встречают с хорошим настроением. На 
протяжении нескольких лет подразделение имеет доста-
точно высокие результаты по эффективности работы сре-
ди подразделений Свердловской области.

– В работе следователей, так же как в работе врачей, 
нет права на ошибку, ведь за каждым уголовным делом 
стоит человеческая судьба, – говорит начальник отдела 
полковник юстиции Татьяна Филатова. – Следствие, как 
и в старые добрые времена, является венцом работы всей 
правоохранительной системы. Сплоченность, терпение и 

взаимопонимание – главные черты сегодняшнего коллек-
тива.
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ФОТОФАКТ


