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ЛЮДИ НОМЕРА

Аркадий Воробкало

Игорь Темнов

Павел Пронин

Председатель свердлов-
ского регионального отде-
ления ДОСААФ России рас-
сказал, как в Екатеринбур-
ге прошёл третий Евро-Ази-
атский чемпионат по снай-
пингу.

  II

Директор МУП «Тагильский 
трамвай» объяснил, почему 
в Нижнем Тагиле с 1 августа 
подорожает проезд.

  II

Режиссёр Екатеринбург-
ского театра юного зрителя 
стал одним из получателей 
Государственной стипендии 
Правительства РФ для мо-
лодых деятелей культуры и 
искусства.

  IV
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

КОРОНАВИРУС: данные на 19 июля

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф

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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УНИКАЛЬНАЯ 
АКЦИЯ!*

Нам 30 лет - подарки вам!

СКИДКА 30 %
на размещение рекламы!

Предложение действует также для малого и среднего бизнеса

(всем компаниям, кому за 30)

      ФОТОФАКТ

В прошедшие выходные митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл освятил 
храм во имя праведных Иоакима и Анны в Верхней Пышме, который был возведён силами 
Уральской горно-металлургической компании. 
Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, в день освящения правящий архиерей 
передал храму памятный подарок от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
– издание Нового Завета. От себя лично владыка Кирилл подарил новописаный образ 
святителя Луки, архиепископа Крымского. 
Храм во имя святых праведных богоотца Иоакима и Анны в Верхней Пышме «родительский»: 
Иоаким и Анна – родители Пресвятой Богородицы. «Этот храм – храм-памятник всем нашим 
родителям. Пусть тем, кто ушли из этой жизни, будет Царство небесное, вечный покой. А кто 
сегодня жив, доброго здоровья, утешения в своих чадах, чтобы Господь Бог даровал нам 
ещё много и много правильной христианской жизни на этой земле и жизни вечной на небе», – 
сказал владыка. 
Напомним, первый камень в основание храма был заложен 5 января 2019 года
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».

На помощь уральцам перебросили спасателей из Красноярского краяЮрий ПЕТУХОВ
Для борьбы с лесными по-
жарами в Ивдельский го-
родской округ, где ранее 
была объявлена чрезвы-
чайная ситуация, перебра-
сывают из Красноярского 
края дополнительные силы 
Уральской авиабазы. На сегодняшний день огне-борцам удалось локализовать три пожара на площади 998 гектаров в Ивдельском ГО, ещё семь – на площади 22 гекта-ров – продолжают действовать до сих пор. Сейчас в муниципа-литете задействованы 54 спе-циалиста и 71 единица техни-ки Уральской авиабазы. Ранее «Областная газета» сообщала, что площадь пожара в заповед-нике «Денежкин Камень», на-ходящемся в том числе на тер-

ритории этого муниципалите-та, составляет 5,7 гектара. Для борьбы с возгоранием задей-ствован вертолёт МИ-8.Отмечается, что глава ми-нистерства природных ре-сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-
цов работал в муниципалите-те все выходные.«Ситуация в Ивдельском городском округе сложная, но не критичная. На всех дей-ствующих пожарах работа-ют специалисты Уральской авиабазы, поскольку пожары находятся в труднодоступ-ных для наземного транспор-та местах. Для тушения слож-ных пожаров в Ивдельском городском округе из Красно-ярского края прибудут де-сантники, они также подклю-чатся к тушению пожара в за-поведнике «Денежкин Ка-

мень». В Красноярском крае ситуация стабилизировалась, и они сейчас нужнее здесь, в Свердловской области», – зая-вил Алексей Кузнецов.Как сообщает департамент информполитики региона, на Среднем Урале продолжают действовать 43 лесных пожа-ра, 22 из которых были локали-зованы. Ранее министр природ-ных ресурсов и экологии Сверд-ловской области сообщал, что с начала года в регионе был заре-гистрирован 281 лесной пожар. Всего огнём пройдена площадь в 2300 га.
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».

АКЦИЮ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» ПЕРЕНЕСЛИ НА 2021 ГОД

Заявление по поводу переноса сделал вчера Президент 
России Владимир Путин в ходе рабочего визита в Керчь.

 Во время общения с работниками судостроительно-
го завода «Залив» российский лидер сказал, что «как бы ни 
хотелось провести акцию в этом году», он согласен с реше-
нием организаторов «Бессмертного полка» перенести меро-
приятие на будущий год, передаёт ТАСС. Президент пообе-
щал, что в следующем году акция пройдёт «широко, мощ-
но, по достоинству, красиво». Напомним, как ранее сооб-
щала «Областная газета», в этом году из-за пандемии коро-
навируса 9 мая по всей России прошла онлайн-акция «Бес-
смертный полк дома». Позднее было предложено провести 
шествие 26 июля, в День Военно-Морского флота. Одна-
ко вчера стало ясно, что обеспечить безопасность людей в 
полной мере не удастся. 

ПОД НИЖНИМ ТАГИЛОМ ДЕТИ НАШЛИ ГРАНАТУ 
ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ

В Свердловской области взрывотехники ОМОНа Росгвар-
дии уничтожили гранату Ф-1. Опасную находку обнаружили 
дети во время купания в водоёме в коллективном саду под 
Нижним Тагилом.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии 
по Свердловской области, о своей находке подростки сра-
зу сообщили родителям, которые, в свою очередь, вызва-
ли на место происшествия правоохранителей. После обсле-
дования предмета взрывотехники нижнетагильского ОМОНа 
установили, что это ручная противопехотная оборонитель-
ная граната Ф-1. Боеприпас поместили во взрывозащитный 
контейнер, вывезли в безопасное место и уничтожили. Ка-
ким образом граната оказалась в водоёме, предстоит выяс-
нить сотрудникам полиции.

26 СВЕРДЛОВЧАН НАБРАЛИ 100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

На Среднем Урале подведены итоги первого дня сдачи ЕГЭ 
по русскому языку. Максимальный результат зафиксиро-
ван у 26 выпускников, ещё более 3,3 тысячи человек на-
брали 80 баллов и выше. 

Всего 6 июля данную дисциплину сдавали около 10 ты-
сяч свердловчан. Экзамен стал самым массовым, так как 
его результаты необходимы при поступлении в вуз на лю-
бую специальность. Из-за пандемии коронавируса сдавали 
его в течение двух дней – 6 и 7 июля. Это позволило избе-
жать скопления людей в местах проведения экзамена. Ре-
зультаты ЕГЭ по русскому языку, прошедшего 7 июля, ста-
нут известны не позднее 21 июля, сообщает департамент 
информполитики региона. Добавим, всего в этом году Еди-
ный государственный экзамен на Среднем Урале сдают 
свыше 19 тысяч человек, из которых  2 тысячи – выпускни-
ки прошлых лет.
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В Свердловском областном онкологическом диспансере открыли два новых подразделения – референсный центр 
лучевой диагностики и центр лучевой терапии. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко (второй справа),
который посетил свердловский онкоцентр во время своей поездки в Екатеринбург в минувшую пятницу, 
считает, что наш регион на верном пути в вопросах лечения онкологии

В Свердловской области разрешили 
проводить культурно-массовые 
мероприятия на открытом воздухе
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь прод-
лил ограничительные меры в регионе для граждан старше 65 лет 
и людей с хроническими заболеваниями ещё на неделю – до 27 
июля. Соответствующий указ № 382-УГ размещён на официаль-
ном интернет-портале правовой информации Свердловской обла-
сти www.pravo.gov66.ru. Но, несмотря на по-прежнему значитель-
ные приросты новых заболевших коронавирусом на Среднем Ура-
ле, в регионе приняты некоторые послабления в дополнение к су-
ществующим. 

«Теперь разрешены репетиции творческих коллективов в теа-
трах и концертных организациях без присутствия зрителей, а так-
же культурно-массовые мероприятия на открытом воздухе (спек-
такли, концерты, театральные представления, показ фильмов) с 
количеством посетителей, не превышающем 50 процентов», – на-
писал Евгений Куйвашев на своей странице в Инстаграме. 

Помимо этого, при соблюдении всех санитарных условий, 
установленных Управлением федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Свердловской области, в регионе разрешается проведение 
массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприя-
тий на объектах физкультуры и спорта с количеством посетите-
лей, не превышающим десять процентов от вместимости объек-
та. Что касается спорта, то снято и ограничение на число людей, 
которые могут заниматься физкультурой и спортом на открытом 
воздухе, совершать прогулки. Исключена норма по ограничению 
на количество пассажиров, имеющих право передвигаться в лег-
ковом автомобиле.

Разрешены долгожданные многими свердловчанами посеще-
ния библиотек и музеев, осуществляющих экспозиционно-выста-
вочную деятельность. Но групповые экскурсии по-прежнему не до-
пускаются. Есть послабления и для ресторанного бизнеса: летние 
веранды в кафе и ресторанах, оборудованные по всем требованиям 
Роспотребнадзора, теперь могут открыться не только в Екатерин-
бурге, а по всей Свердловской области. 

Наталья ДЮРЯГИНА
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Онкоцентр набирает мощность

Засуха может погубить до половины урожая в регионеРудольф ГРАШИН
Июльская погода на Сред-
нем Урале в этом году би-
ла не только температур-
ные рекорды, но и отмети-
лась продолжительным пе-
риодом полного отсутствия 
осадков. На некоторых тер-
риториях региона за двад-
цать дней не выпало ни 
капли. Такая ситуация не-
гативно сказалась на сель-
ском хозяйстве.Многие на селе понево-ле вспоминают 2010 год, ког-да сельское хозяйство региона сильно пострадало от засухи, и недостаток кормов поставил на грань выживания молоч-ное животноводство. Неужели засуха десятилетней давности может повториться?– В этом году ситуация на-много лучше той, – считает председатель некоммерче-ского партнёрства «Союз жи-

вотноводов Урала» Михаил 
Копытов. – Но всё равно жа-ра и отсутствие дождей по-влияют на урожайность зер-новых, кормовых культур. Во многих хозяйствах, особенно в тех, где не осталось перехо-дящего запаса кормов, зимой их будет в обрез.Засуха пришлась на пе-риод налива колоса у зер-новых, формирования клуб-ней у картофеля. Недостаток влаги негативно сказался на процессы закладки будуще-го урожая. Уже сейчас многие аграрии прогнозируют боль-шие потери.

– Влаги нет, и зерно по-лучается щуплое. Из-за этого недобор урожая по зерновым может составить от 30 до 50 процентов, – считает фермер из Богдановичского город-ского округа Анатолий Жи-
галов. – Но больше всего по-страдают картофель и овощи. Картофель уже начал сбрасы-вать в верхнем уровне столо-нов будущие клубни. Эти по-тери уже не восполнятся ни-чем, даже если завтра про-льют дожди.Также с тревогой наблю-дают аграрии за ситуацией на кормовом поле. Жара помог-

ла им быстро взять первый укос на многолетних травах – клевере, люцерне. Но она же не даёт расти зелёной мас-се этих культур для последу-ющих укосов, мешает форми-рованию молодых растений на полях, где травостой сфор-мируется только на следую-щий год.– Зерно мы уже потеряли, но можем потерять и посе-вы многолетних трав, – сету-ет председатель ирбитского сельскохозяйственного про-изводственного кооперати-ва «Килачевский» Анатолий 
Никифоров.Если потери из-за жа-ры в растениеводстве по-ка только прогнозируют-ся, то в животноводстве они уже происходят. Так, по данным областного мини-стерства агропромышлен-ного комплекса и потреби-тельского рынка, в период с 7 по 17 июля валовой су-

точный надой молока в ре-гионе упал с 1 940 тонн до 1 804 тонн, а средний суточ-ный надой в расчёте на ко-рову снизился с 21,8 кило-грамма до 20,4 килограмма. Например, в СПК «Килачев-ский», в самом крупном мо-лочном хозяйстве области, из-за жары каждые сутки теряли более десяти тонн молока – так коровы реаги-ровали на аномально высо-кую температуру.– Максимум в июле мы получали 115 тонн молока в сутки, сейчас – 101 тонну. Рез-кое снижение произошло за последние две недели, – гово-рит Анатолий Никифоров.  На многих фермах коров в жаркие дни поливали водой, но зачастую даже это не по-могало: снижались не только надои, гибли и сами живот-ные.– Когда на ферме тем-пература поднимается за 

40 градусов, для живот-ных со слабым сердцем это смерть. У нас одна такая по-теря случилась в эту жару, – делится директор алапаев-ского ООО «Ямовский» Вла-
димир Сысоев. – Такие же случаи были и в большин-стве сельхозпредприятий, с руководителями которых я общаюсь. Но снижение из-за жа-ры надоев, по мнению спе-циалистов, легко восполнить за счёт грамотного подбо-ра рационов для коров. Чего не скажешь о возможных по-терях урожая. Поэтому сей-час главная надежда селян – обильные дожди.
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».

  КСТАТИ
На прошлой неделе в Екатеринбурге был отмечен рекорд жары за 
весь период метеонаблюдений, которые ведутся в столице Урала с 
1836 года. Как сообщила корреспонденту «Облгазеты» главный си-
ноптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина Шепоренко, 16 июля в Екатеринбурге был 
зафиксирован абсолютный максимум температуры – 39,1 градуса.


