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Рудольф ГРАШИН
Худшие прогнозы по по-
воду того, что засуха ката-
строфически скажется на 
урожае, похоже, не оправ-
дались. Да, по некоторым 
сельскохозяйственным 
культурам потери есть, но 
они не столь значительные, 
как ожидалось. Зато темпы 
уборки гораздо выше про-
шлогодних, что тоже нема-
ловажно. Например, к нача-
лу сентября в Свердловской 
области убрано уже более 
половины зерновых куль-
тур, что случается крайне 
редко.

Зерновые 
подстегнула жараВ условиях Среднего Ура-ла ранняя уборка – боль-шое благо. Ведь у нас из-за осенней непогоды убороч-ная компания нередко пре-вращается в сущий кошмар для аграриев. Бывали годы, когда зерноуборочные ком-байны приходилось пускать даже по снегу, а картофель-ные копалки застревали в полях, из-за дождей превра-тившихся в настоящее боло-то. Так что убрать урожай в ранние сроки – значит сбе-речь ресурсы и избежать по-терь. В этом году сухая и жар-кая погода ускорила созре-вание сельскохозяйственных культур. Так, к обмолоту зер-новых и зернобобовых мно-гие сельскохозяйственные организации области при-ступили аж в третьей дека-де июля, что раньше сред-немноголетних сроков на 20 дней. По данным мини-стерства агропромышлен-ного комплекса и потреби-тельского рынка Свердлов-ской области, на 4 сентября в регионе зерновые убра-ли со 174,1 тысячи гектаров, 

что составило 52,2 процента занятых этими культурами площадей. Неслучайно мно-гие хозяйства на сегодня уже закончили обмолот пшени-цы, ячменя, ржи и овса.– Мы закончили уборку ещё на той неделе, давненько так рано не убирали, – гово-рит председатель ирбитского СПК «Килачёвский» Анато-
лий Никифоров.По его словам, засуха не позволила килачёвцам по-бить свой же рекорд по уро-жайности и собрать в сред-нем не менее 6 тонн зерна с гектара, но и тот результат, что получен, тоже неплох – 49,7 центнера зерна с гек-тара.В среднем по области в этом году хозяйства намола-чивают с каждого гектара по 24,3 центнера зерна. В про-шлом году на это же время урожайность составляла 27,6 центнера зерна с гектара, но зато убрано было в два раза 

меньше – 26,6 процента пло-щадей. Нынче наши аграрии уже собрали 423 тысячи тонн зерна при плановом задании 675,9 тысячи тонн.Так что недобора зерна быть не должно, полученный урожай позволит обеспечить концентрированными кор-мами животноводство – глав-ную отрасль сельского хо-зяйства Среднего Урала, соб-ственного хлебопекарного зерна мы производим край-не мало, в основном закупаем его в других регионах.
Не повезло 
раннему 
картофелюА вот что мы обычно по-требляем своё, так это карто-фель и овощи. И здесь ситуа-ция неоднозначная.  – Ранний картофель в этом году получился мелкий. Неблагоприятные погодные условия сказались именно на 

посадках ранних сортов кар-тофеля, поэтому его урожай раза в два ниже того, что ожи-дали, – говорит директор сы-сертского ООО «Картофель» 
Игорь Картузов. – Мы на 
ранних сортах рассчитыва-
ли получить с каждого гек-
тара по 25–28 тонн клубней, 
но судя по всему, не дотянем 
и до 18 тонн с гектара. Па-
дение в урожайности очень 
значительное.Что характерно, потерял в урожайности именно ран-ний картофель, среднепозд-ним сортам, с более растяну-той вегетацией, помогли ав-густовские дожди, и сейчас они дают неплохой урожай. Но беда в том, что почти по-ловина возделываемого в области картофеля имен-но ранних сортов. Прав-да, сильная засуха, что ох-ватила этим летом Сысерт-ский городской округ, не была столь ощутима в дру-гих муниципалитетах обла-

сти. Так, в городском окру-ге Богданович, главной кар-тофельной «житнице» обла-сти, фермеры на неурожай не жалуются.– Картофель нормаль-но уродился, если и есть не-добор, то небольшой, – счи-тает местный фермер Ана-
толий Жигалов. – Августов-ские дожди помогли, вдоба-вок, чтобы поддержать в жа-ру растения, мы проводили внекорневые подкормки.Но в целом по области урожайность картофеля в этом году почти на 22 про-центов ниже, чем в прошлом. Пока убрано почти 15 про-центов картофельных полей.

Свёкле жара 
нипочёмОчень неоднозначная кар-тина складывается в отноше-нии уборки овощей. Напри-мер, сильно пострадала от жары морковь на участках, где нет полива.– С морковью без поли-ва ситуация вообще аховая, – признаётся Игорь Карту-зов. – Первые её посевы у нас погибли из-за засухи, при-шлось пересевать, но и это не помогло, удалось спасти только 20 процентов морко-ви – в низинах, где ещё оста-валась влага.По его словам, другая овощная культура, свёкла, в этих же условиях показывает совершенно иной результат, радуя урожаем.– Это две совершенно раз-ных культуры. Свёклу сеют 

намного позже моркови, она засухоустойчивая, любит жа-ру и успела в этом году непло-хо нарасти, – говорит Игорь Картузов.Из тех культур, которым несвойственная Среднему Уралу летняя жара пошла на пользу, – кукуруза и рапс. Ку-куруза в наших условиях воз-делывается на корм скоту, но при этом важно, чтобы у неё сформировались початки, бо-гатые питательными веще-ствами. Их пускают на кор-наж – корм для скота, приго-товленный из плющеного ку-курузного зерна. Чем больше початков – тем больше тако-го корма.– В этом году на многих растениях сформировалось не по одному, а по два почат-ка – помогла солнечная пого-да, – говорит председатель богдановичского СПК «Кол-хоз имени Свердлова» Вита-
лий Редозубов.   По его словам, выросла в этом году и урожайность рапса: вместо прошлогод-них 11 центнеров с каждого гектара собрали по 19 цент-неров маслосемян. Один из продуктов переработки этой масличной культуры – жмых, он используется в животно-водстве как ценная кормо-вая добавка.
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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По данным министерства АПК и потребительского рынка Сверд-
ловской области, потери урожая из-за снижения урожайности 
сельскохозяйственных культур по причине засухи могут составить 
от 10 до 15 процентов. Уже сейчас площадь зерновых, убранных на 
корм, превышает уровень 2019 года на 4,4 тысячи гектаров и со-
ставляет 15,6 тысячи гектаров. 
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В Верхней Синячихе шесть лет расселяют аварийный домОльга КОШКИНА
В ближайшую пятилетку 
в Свердловской области 
должны расселить боль-
ше полутора тысяч домов, 
признанных аварийными 
до 2017 года. Дом по адре-
су Карла Маркса, 85 в по-
сёлке Верхняя Синячиха 
Алапаевского района тоже 
включён в программу пе-
реселения, но его жильцы 
боятся, что могут не до-
ждаться свой очереди.Деревянный двухэтаж-ный дом на восемь семей был построен в 1964 году. Несколько десятилетий и несколько пожаров в квар-тирах сделали своё дело: в марте 2014 года здание при-знали аварийным и подле-жащим сносу.За это время успели пе-реселить одну из жительниц дома – ветерана войны. В до-ме остаются ещё три семьи – одна на первом этаже и две на втором.

– Воду носим, отопление печное, как в частном доме. Зимой уходит по восемь ку-бов, топим с утра до вече-ра, но из-за того, что за сте-ной никто не живёт, квар-тира быстро выстывает, зи-мой ходим в валенках, – рас-сказывает жительница до-ма, мама троих детей Ири-
на Вдовенко. – Выгребная яма обвалилась, и сам дом, кажется, тоже. Возле окна пошли трещины: спокойно входит три пальца.Слова женщины под-тверждает её соседка Та-
тьяна Коваленко: она жа-луется на сырость и проте-кающие потолки.– Несколько раз ездили в администрацию. Говорят «Ждите, скоро будем пересе-лять», но ничего не происхо-дит, а съехать больше неку-да, – говорит она.Глава муниципалитета 
Константин Деев в ком-ментарии «Облгазете» сооб-щил:– На следующей неделе 

начинаем строительство но-вого дома, куда будут пере-селены люди.Между тем жильцы до-ма обратились к депутату думы МО Алапаевское Илье 
Чижу. Он рассказал об этом на страничке в соцсети и со-общил о ситуации депута-ту Госдумы РФ Андрею Аль-
шевских. Тот направил за-прос в областную прокура-туру, поручившую Алапаев-

ской городской прокуратуре провести проверку.«Был установлен пяти-летний срок отселения до-ма. До настоящего времени процедура реализации жи-лищных прав граждан ор-ганом местного самоуправ-ления не инициирована, жители благоустроенными жилыми помещениями, от-вечающими санитарным и техническим требованиям, 

не обеспечены, продолжают проживать в аварийном жи-лье, – сообщается в офици-альном ответе прокурату-ры на депутатский запрос. – Вопрос о предоставлении жилья, в частности из ма-невренного фонда, для вре-менного проживания не ре-шён. По всем фактам выяв-ленных нарушений 12 авгу-ста в адрес главы муници-пального образования вне-

сено представление, кото-рое находится на рассмо-трении». За ситуацией «Облгазе-та» будет следить.
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».

Урожайность картофеля в этом году на 20 с лишним процентов ниже прошлогоднего.  
Хуже и его товарность, среди раннего картофеля много мелких клубней
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в областной универсальной научной 
библиотеке им. в.г. Белинского открылась 
тематическая экспозиция, подготовленная 
свердловским облизбиркомом к 75-летию 
Победы и в рамках года памяти  
и славы. выставка посвящена первым 
послевоенным выборам в верховный  
совет сссР 1946 года и состоит  
из 22 тематических стендов, которые 
раскрывают 16 тем послевоенной 
избирательной кампании. каждый  
из них уникален – это редкие архивные 
материалы, публикации в прессе  
и кинохроника.

как рассказал председатель 
избирательной комиссии свердловской 

области Владимир Русинов, с идеей провести 
общероссийскую выставку о выборах 1946 
года выступила Цик России.

– в архивах мы собрали огромный массив 
информации о той кампании – это копии 
избирательных документов, экземпляры 
выпусков газет, агитационные материалы, 
фотографии, аудио- и видеозаписи 
подготовки ко дню голосования и самого 
дня выборов, – рассказал он. – для вёрстки 
стендов нашим специалистам пришлось 
изучить несколько научных трудов. По сути, 
мы обработали всё, что можно было найти  
в открытом доступе.

Посетители смогут не только увидеть 
и самостоятельно изучить архивные 
материалы, но и воспользоваться помощью 
аудиогида, который прокомментирует 
каждый из 16 разделов экспозиции – для 
этого посетителям нужно отсканировать 
размещённый на стенде QR-код.

сейчас экспозиция открыта для 
посетителей и будет работать ещё почти 
целый месяц: до 3 октября 2020 года. 
Посещение выставки бесплатно.

как только выставка завершит свою 
работу в екатеринбурге, она отправится  
по остальным городам свердловской области

в свердловской области  

утвердили план 

капремонта домов  

на 2021–2023 годы

в свердловской области утвердили кратко-
срочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта много-
квартирных домов на 2021–2023 годы.  
соответствующее постановление регио- 
нального правительства опубликовано на 
официальном интернет-портале правовой 
информации региона pravo.gov66.ru.

Ранее областные власти представили 
обновлённую программу капремонта до-
мов на 2015–2044 годы. Среди целей кра-
ткосрочного плана на ближайшие три го-
да значатся конкретизация сроков прове-
дения ремонта и уточнение планируемых 
работ.

Так, согласно документу, в 2021 году в 
Свердловской области собираются отре-
монтировать 1 396 многоквартирников, в 
2022-м – 1 125, в 2023-м – 1 284. общая 
стоимость работ на эти три года соста-
вит 26 млрд 485 млн рублей. Больше всего 
средств (9 млрд 348 млн рублей) планиру-
ется потратить на ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, тепло-, га-
зо-, водоснабжения и водоотведения.

К документу прилагается перечень до-
мов, подлежащих капремонту в рамках 
краткосрочного плана. он опубликован на 
более чем 100 страницах.

напомним, как писала ранее «област-
ная газета», в программу по капремонту на 
2020 год вошли 1 206 домов.

ирина ПоРозова
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».

Жители екатеринбурга 

одобрили концепцию 

транспортной развязки 

для нового автовокзала

в екатеринбурге завершились обществен-
ные обсуждения проекта планировки и ме-
жевания территории под строительство 
транспортной развязки для нового ав-
товокзала «золотой» на Ботанике.  Про-
ект поддержали 102 участника обсужде-
ния из 128.

Согласно документации, опубликован-
ной на сайте администрации екатеринбур-
га, въезд на новый автовокзал, в котором 
будет находиться ещё и торговый центр, 
будет строиться в два этапа.

в рамках первого этапа на пересече-
нии улицы Белинского и объездной доро-
ги будет строиться разноуровневая транс-
портная развязка. отмечается, что доро-
га будет одно- или двухполосная с шири-
ной проезжей части 6–12 метров. Помимо 
этого, планируется реконструировать под-
мостовую часть железнодорожного путе-
провода на Щербакова, организовать пе-
шеходные тротуары и построить закрытую 
ливневую канализацию.

на втором этапе будет расширена про-
езжая часть улицы Крестинского на пере-
сечении с Родонитовой для организации 
въезда на территорию автовокзала, по-
строены автомобильные съезды с улиц Бе-
линского и Крестинского на новую развяз-
ку. Также планируется построить пешеход-
ные тротуары и велосипедные дорожки.

напомним, первый камень в фундамент 
нового автовокзала «Золотой», который за-
менит Южный автовокзал, был заложен 29 
января 2020 года. Планируется возвести 
двухэтажное здание. общая площадь ком-
плекса - более 300 тысяч квадратных метров, 
около половины их них - торговые площади.

Юрий ПетУХов
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».

«Единая Россия» приостановила членство  мэра Богдановича в партииОльга КОШКИНА
Временно приостановлено 
членство в «Единой России» 
главы городского округа Пав-
ла Мартьянова. Это решение 
было принято на заседании 
Президиума регионального 
политсовета партии  
2 сентября.– Членство Павла Мартья-нова в партии приостановле-но до решения суда соглас-но уставной норме, – сообщи-ли в пресс-службе региональ-ного отделения «Единой Рос-сии». – Это стандартная прак-тика, если в отношении чело-века возбуждено уголовное дело и идёт следствие. Если суд выносит оправдательный приговор – членство в партии полностью восстанавливает-ся. В случае признания вино-вности человека судом при-

нимается решение об исклю-чении из партии.Напомним, 5 августа СМИ сообщили о задержании мэ-ра: по неподтверждённым дан-ным, его заподозрили в превы-шении должностных полномо-чий при выделении земли без конкурса в одной из деревень муниципалитета. Как расска-зывала «Облгазета», дома у мэ-ра и на работе прошли обыски, после чего стало известно, что главу муниципалитета отпу-стили под подписку о невыез-де. На следующий день он поя-вился на рабочем месте в адми-нистрации города. Официально силовые структуры эту инфор-мацию не прокомментировали, в администрации Богданови-ча также воздержались от ком-ментариев.В настоящее время, как по-яснили в пресс-службе админи-страции города, Павел Мартья-

нов находится на рабочем ме-сте и исполняет свои должност-ные обязанности в обычном ре-жиме. На вопрос о возбуждении уголовного дела в пресс-службе ответили, что не владеют этой информацией.В этом году из резервно-го фонда Правительства РФ по распоряжению премьер-мини-стра Михаила Мишустина вы-делят 50 миллиардов рублей на переселение из ветхого и ава-рийного жилья. Дополнитель-ные средства позволят рассе-лить до 1 июля 2022 года около 1,16 млн непригодных для жиз-ни квадратных метров.
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».

аварийный дом на своём веку пережил несколько пожаров

на потолках  
в квартирах 
поползли трещины.  
Жильцы 
беспокоятся 
о состоянии 
деревянных 
перекрытий
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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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Без корнеплодов, но с початкамиИз-за минувшей засухи урожайность многих культур, возделываемых на Среднем Урале,  может снизиться на 10–15 процентов 

в камышлове  

запретили строительство  

вблизи дома,  

где жил Бажов

в камышлове утвердили графическое опи-
сание местоположения границ защитной 
зоны объекта культурного наследия реги-
онального значения «здание, где с 1920 
по 1923 год жил П.П. Бажов» (ул. кирова, 
32).  соответствующий документ опубли-
кован на официальном интернет-портале 
правовой информации области  
pravo.gov66.ru.

на указанной территории запрещено 
капитальное строительство. Кроме того, 
там не разрешается реконструкция имею-
щихся зданий, связанная с изменением их 
параметров (высоты, количества этажей, 
площади). При этом допускаются возведе-
ние и реконструкция линейных объектов, 
говорится в документе.

напомним, ранее в Камышлове были 
установлены границы «дома, в котором в 
1914–1918 годах жил П.П. Бажов» (Карла 
Маркса, 11).

Помимо этого утверждены границы до-
ма, в котором родился автор уральских 
сказов. данный объект находится в Сысер-
ти по адресу ул. володарского, 16. Также 
под охрану взяты бюст и могила писателя 
(екатеринбург).

нина геоРгиева
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».

в этом году  
свердловские 
аграрии 
приступили 
к уборочным 
работам  
на 20 дней  
раньше обычного


