
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 16 ноября 2019 года                          № 211 (8753).      www.oblgazeta.ru
ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Николай Карполь

Екатерина Заболоцкая

Председатель Законода-
тельного собрания области 
отметила прорыв в здраво-
охранении Камышловского 
района.

  II

Легендарный волейболь-
ный тренер стал главным 
героем фильма екатерин-
бургского режиссёра.

  III

Садовод из Екатеринбур-
га вместе с мужем-вьетнам-
цем выращивает азиатские 
салаты и другие растения и 
делится секретами высоко-
го урожая.
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Россия

Санкт-
Петербург 
(I, III)

а также

Хабаровский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(III)
Бразилия 
(I)
Вьетнам 
(I, A)
Китай 
(II)
США 
(III)
Сан-
Марино 
(III)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания 
национальных символов. В этом, собственно, главный смысл. А не в том, 
чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, о законе 
об оскорблении власти на пресс-конференции в Бразилии

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  III

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2020 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)       

р.п.Пышма (I)

Каменск-Уральский (III)

Талица (I)

Камышлов (I,II)

Ирбит (I)

Первоуральск (A)

с.Килачёвское (I)
р.п.Рефтинский (I)

д.Чикунова (II)

д.Шипицина (II)

с.Большое Пульниково (II)

Урожай больше прошлогоднегоРудольф ГРАШИН
Вчера в Свердловской обла-
сти чествовали сельских тру-
жеников. По традиции празд-
ник работников сельского хо-
зяйства и перерабатываю-
щей промышленности отме-
чают у нас в третью пятни-
цу ноября, после окончания 
всех полевых работ. А они на 
Среднем Урале из-за погоды 
частенько затягиваются до 
глубокой осени. Не стал ис-
ключением и год нынешний.

ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ. Весной холодная погода дол-го не позволяла свердловским аграриям выйти на посевную, а осенью затяжные дожди силь-но мешали уборке. Но несмотря на неблагоприятные погодные условия, в области был получен отличный урожай.– Урожайность по всем куль-турам превысила показатели прошлого года, область полно-стью обеспечила себя корма-ми для животноводства, заго-товив их в пересчёте на одну ус-ловную голову скота почти 30 центнеров кормовых единиц, – сказал министр АПК и потре-бительского рынка Дмитрий 
Дегтярёв. Практически по всем сель-хозкультурам урожай этого го-да выше прошлогоднего, осо-бенно подросли валовые сборы зерновых и картофеля, увели-чилась на 2,3 тысячи гектаров площадь сельскохозяйствен-ных посевов. Положительную динамику отметил и губерна-тор Евгений Куйвашев: – В последние годы наш аг-ропромышленный комплекс входит в десятку лучших в Рос-сии. Динамично растёт произ-водство молока, мяса, яиц, ово-щей. Мы практически полно-стью обеспечиваем уральцев продуктами питания собствен-ного производства.Отличившимся представи-телям отрасли губернатор вру-чил благодарственные письма, почётные дипломы и подарки, а руководители четырёх сель-скохозяйственных организа-ций получили ключи от новой техники. Так, талицкий фер-мер Максим Глазырин полу-

чил ключи от трактора. В сель-скохозяйственный производ-ственный кооператив (СПК) «Калининский» Пышминского городского округа отправится зерноуборочный комбайн, СПК «Килачевский» Ирбитского му-ниципального образования на-градили кормоуборочным ком-байном, а ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» – грузовым авто-мобилем. Каждое из них доби-лось выдающихся результатов.– Отличный для земле-
дельцев выдался год, несмо-
тря на тяжёлые погодные ус-
ловия, – считает глава фермер-ского хозяйства Максим Глазы-рин. 

ЛЁН И НАДОИ. Три года назад талицкий фермер одним из первых в области стал выра-щивать масличный лён: после извлечения из его семян мас-ла жмых он использует на корм скоту. Коровы от такой добавки дают больше молока.– Масличный лён – очень перспективная культура и до конца недооценённая. Для сельхозпроизводства это бел-ковые корма высокого каче-ства, которых так не хватает в животноводстве, – говорит Максим Глазырин.В отличие от другой мас-личной культуры, рапса, лён не боится вредителей. Сейчас у фермера 600 гектаров маслич-ного льна, в перспективе дума-ет расширять его посевы. Те-перь по примеру Глазырина эту культуру берут на вооружение и другие.

ТОЧНОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ. Более чем в два раза увеличи-ли в этом году сбор зерновых в СПК «Калининский» Пыш-минского городского округа. Часть прибавки дало расши-рение обрабатываемых пло-щадей, но основной рост полу-чен благодаря новым техноло-гиям в растениеводстве – точ-ному земледелию и электрон-ным картам. Сейчас электрон-ные карты есть в компьютере каждого трактора хозяйства, работающего на полях «Кали-нинского».– Механизатор управляет трактором, а внесение удобре-ний, обработка полей герби-цидами производится в соот-ветствии с электроникой, – го-ворит председатель СПК «Ка-лининский» Надежда Карга-
польцева. – Два года назад ста-ли осваивать эту технологию и сейчас точное земледелие вос-принимаем как должное.Здесь проанализировали на содержание питательных веществ в почве все 6 тысяч гектаров посевных площадей сельхозкооператива, составили электронные карты всех полей. И теперь внесение удобрений происходит строго от их по-требности на данном участке: лишнего не дают, но и дефици-та питательных веществ в по-чве не допускают. Аналогичная ситуация и с обработками посе-вов. В итоге – экономия средств на минеральных удобрениях и гербицидах, высокая урожай-ность.

ФАБРИКА МОЛОКА. Уже не первый год лучший урожай и самый высокий надой в реги-оне – в СПК «Килачевский». – Урожайность зерновых в амбарном весе составила в среднем 47 центнеров с гекта-ра, валовой сбор – около 20 ты-сяч тонн – это лучшие результа-ты за все годы, – говорит пред-седатель СПК «Килачевский» 
Анатолий Никифоров.Здесь давно используют технологию получения корма из плющеного зерна кукуру-зы – корнажа, благодаря это-му добиваются высоких надо-ев. В хозяйстве – более 3 ты-сяч коров, в этом году соби-раются запустить второй жи-вотноводческий комплекс с доильной «каруселью». Су-точный надой в среднем на корову – более 33 килограм-мов молока. Каждый день от-сюда на переработку отправ-ляют около 100 тонн моло-ка. Для сравнения: один этот сельхозкооператив произво-дит молока больше, чем не-которые регионы страны – такие крупные, как Хабаров-ский край.  
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Благодаря подаренному трактору фермер Максим Глазырин 
рассчитывает увеличить площади под масличным льном

Вчера в Екатеринбурге открылся X Уральский медиафорум. 
Темой юбилейной конференции сотрудников СМИ 
Свердловской области стала журналистская этика и новые 
медиа. В экспертной сессии форума, посвящённой реализации 
специальных проектов в печатных изданиях, приняли участие 
журналисты «ОГ» Пётр Кабанов (на фото) и Станислав 
Мищенко. Они представили проект «По Земле, Воде, Воздуху», 
который включает в себя цикл публикаций об уральском 
автогонщике Сергее Карякине, путешественнике Фёдоре 
Конюхове и космонавте из Екатеринбурга Сергее Прокопьеве. 
Секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин 
высоко оценил спецпроект «ОГ». Подробнее об Уральском 
медиафоруме читайте в следующий вторник
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 

информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 

политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Ветераны получат пять тысяч рублей к юбилею ПобедыЮлия БАБУШКИНА
Правительство Свердлов-
ской области внесло измене-
ния в постановление 
о мерах социальной под-
держки жителям (документ 
№798-ПП от 14.11.2019 г. 
опубликован сегодня в пол-
ной версии «ОГ»). Речь идёт 
о размере единовременной 
денежной выплаты, которую 
уральцы получат в 2020 году 
в связи с юбилеем Победы. Согласно новой вер-сии документа, в 2020 го-ду участники и инвали-ды Великой Отечествен-ной войны к 75-летию По-беды получат единовре-

менную выплату в сумме 5 тысяч рублей. Выплата в сумме 1 тысяча рублей ждёт: супругов погибших (умер-ших) ветеранов и инвалидов ВОВ; военнослужащих (про-ходивших службу в период с 1941 по 1945 год); бывших несовершеннолетних узни-ков концлагерей; тружени-ков тыла; граждан, отмечен-ных значком «Житель бло-кадного Ленинграда».
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Министру общественной безопасности 
Свердловской области
А.Н. Кудрявцеву

Уважаемый Александр Николаевич!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
С уважением отношусь к Вам как к профессионалу высо-

кой пробы, ответственному, грамотному руководителю, сильному, 
принципиальному человеку.

Вы вносите весомый вклад в укрепление мира и стабильности 
в Свердловской области, решение важнейших задач в сфере обще-
ственной безопасности и гражданской обороны, реализацию про-
грамм, направленных на противодействие коррупции, профилакти-
ку терроризма и экстремизма.

Благодарю Вас за многолетнюю плодотворную работу, зрелую 
гражданскую позицию, активное участие в организации и прове-
дении крупнейших мероприятий на территории Свердловской об-
ласти, таких как матчи чемпионата мира по футболу, Глобальный 
саммит по производству и индустриализации, Международная про-
мышленная выставка «ИННОПРОМ».

Уверен, что впереди Вас ждут новые свершения, а накопленный 
опыт, навыки и нацеленность на результат помогут достичь всех на-
меченных целей. Крепко жму Вашу руку и желаю крепкого здоро-
вья, энергии, оптимизма, благополучия, всего наилучшего!

С уважением,
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

      ФОТОФАКТ
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Овощи

Кар тофе ль

Зе р новые

Вчера 
на Международном 
культурном форуме 
в Санкт-Петербурге 
презентовали 
проект нового 
концертного зала 
Свердловской 
филармонии. 
Старт созданию 
уникального 
культурного 
объекта дали 
губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений Куйвашев, 
известные 
российские 
музыканты 
Валерий Гергиев 
и Денис Мацуев
и заместитель 
директора бюро 
Zaha Hadid 
Architects 
Кристос Пассас. 
«Областная газета» 
рассказывает 
о главных деталях 
проекта 

Народный артист России, пианист Денис Мацуев (второй справа) отметил, что окажет полную поддержку. «Вы знайте, что мы 
всегда вместе с вами. Это наш родной город, и мы ждём этой цифры – 2023 года. Это феноменально: будет Год музыки, юбилей 
Екатеринбурга, это будет как комета!», – сказал он

«Это феноменально!»На главном культурном форуме России презентовали главную музыкальную стройку страны – новый зал Свердловской филармонии


