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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд всегда был особенно уважаемым в 
обществе. Успехи сельского хозяйства – это 
результат вашей большой самоотдачи, 
терпения, глубоких знаний и богатого 
опыта, постоянной работы без празд-
ников и выходных.

Агропромышленный комплекс 
Свердловской области продолжает 
уверенно развиваться, обеспечивая про-
довольственную безопасность региона. 
По итогам первого полугодия 2020 года ин-
декс производства продукции сельского хозяйства вырос на 4 процен-
та, а в производстве пищевых продуктов по итогам 8 месяцев 2020 года 
увеличился на 2,5 процента.

Свердловская область входит в десятку лучших регионов России по 
производству молока, яиц и картофеля, а также является одним из ли-
деров в Уральском федеральном округе по производству мяса и птицы.

В настоящее время аграрии региона завершают уборочную кампа-
нию. По предварительным результатам на начало октября уже заготов-
лено свыше 93 процентов кормов, собрано 96 процентов зерновых и 
зернобобовых культур, продолжается уборка картофеля и овощей от-
крытого грунта.

Развитие агропромышленного комплекса области во многом зави-
сит от комплексной работы по государственной поддержке сельхозпро-
изводителей. Наши аграрии получают субсидии из областного и феде-
рального бюджета на техническую и технологическую модернизацию, 
обновление парка сельскохозяйственной техники. В 2019 году государ-
ственную поддержку в виде субсидий в общей сумме свыше 4 млрд ру-
блей получили около 700 сельхозпроизводителей региона.

Большое внимание уделяется развитию фермерского дела и сель-
хозкооперации. Так, в этом году в рамках реализации регионального 
проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации в Свердловской области» грантовую поддержку получили 
17 начинающих фермеров, 5 крестьянских хозяйств и 3 сельскохозяй-
ственных потребительских кооператива.

Пищевая и перерабатывающая промышленность области объеди-
няет более 800 предприятий, в которых трудится около 23 тысяч чело-
век. Предприятия молочной, мясной, хлебопекарной и масложировой 
отраслей динамично развиваются, демонстрируют рост объёмов произ-
водства. За последние 3 года практически в 1,7 раза выросли объёмы 
производства сыра и сырных продуктов.

В отрасли идут процессы модернизации, реализуются инвестицион-
ные проекты. Среди наиболее крупных – открытие нового корпуса Бог-
дановичского городского молочного завода, запуск нового производ-
ственного комплекса на ООО «Талицкие молочные фермы», расшире-
ние производственно-логистических площадей АО «СМАК» и другие.

В регионе также успешно реализуется региональный проект «Экс-
порт продукции агропромышленного комплекса». Так, в минувшем году 
экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья 
вырос на 21 процент. Рассчитываю, что и в этом году мы удержим вы-
сокую экспортную планку.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, ветераны отрасли!

Ваш высокий профессионализм, опыт и знания, добросовестная и 
ответственная работа позволяют обеспечивать жителей области каче-
ственными, полезными и доступными продуктами питания.

Благодарю вас за весомый вклад в развитие экономики региона, 
укрепление здоровья и повышение качества жизни уральцев. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в 
вашем нелёгком труде!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! От имени депутатов Законодательного Собрания и от 
себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс Свердловской 
области демонстрирует стабильно высокие 
показатели. Свердловская область вхо-
дит в десятку лидеров среди субъектов 
Российской Федерации по производ-
ству молока, яиц и мяса, постоянно по-
вышая уровень обеспечения населения 
основными видами сельхозпродукции.

Высокие результаты достигают-
ся благодаря внедрению в сельскохозяй-
ственное производство и переработку про-
дукции новых прогрессивных ресурсосберегающих технологий, за счёт 
обеспечения высокого уровня государственной поддержки сельскохо-
зяйственного производства и внимания к социальному развитию сель-
ских территорий.

Депутатами Закcобрания продолжается работа по совершенство-
ванию регионального законодательства в целях расширения перечня и 
повышения эффективности мер государственной поддержки сельско-
хозяйственных производителей. В Свердловской области законодатель-
но закреплены существенные налоговые льготы, положительно влияю-
щие на деятельность агропромышленного сектора экономики.

Совместная конструктивная работа законодательной и исполни-
тельной ветвей власти Свердловской области направлена на создание 
благоприятных условий для развития сельскохозяйственной отрасли. 
Так, на государственную поддержку агропромышленного комплекса в 
регионе в виде субсидий за 2019 год выделены средства в сумме более 
4 млрд рублей. В 2020 году эта сумма будет увеличена.

Нельзя не отметить большую роль в развитии агропромышленно-
го комплекса Свердловской области научной базы, которую составля-
ют Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства 
и Уральский государственный аграрный университет. Учёными ведёт-
ся активная работа по созданию новых перспективных сортов гибридов 
сельскохозяйственных культур, в том числе селекционного материала 
кормовых культур, обеспечивающих рост молочного животноводства.

Особые поздравления и пожелания здоровья хочу в этот день адре-
совать ветеранам сельскохозяйственного производства и перерабаты-
вающей отрасли, которые внесли огромный вклад в обеспечение про-
довольственной безопасности региона, в снабжение уральцев каче-
ственными, полезными и доступными по цене продуктами питания.

Желаю всем работникам сельскохозяйственной отрасли крепкого 
здоровья, счастья и процветания, благосклонной погоды и богатых уро-
жаев!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА

ЛЮДИ НОМЕРА

Рустэм Марданов

Василий Старков

Лилия Кляпышева

Руководитель Уральского 
главного управления Банка 
России назвал число посту-
пивших от свердловчан за-
просов на кредитные кани-
кулы.

  II

Министр транспорта и до-
рожного хозяйства Сверд-
ловской области сообщил, 
что в 2021 году на субсиди-
рование региональных пе-
ревозок из аэропорта Коль-
цово будет направлено 
600 млн руб.

  II

Агроном и ландшафтный 
дизайнер дала советы по 
высадке луковичного цвет-
ка – безвременника.
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На улицы Екатеринбурга вышел трамвай длиной 27,8 метра. Правда, только на три месяцаЮлия БАБУШКИНА
Полностью низкопольный, 
трёхсекционный трамвай 
модели 71–418 обслужива-
ет городской маршрут №18. 
Современная машина выпу-
щена предприятием «Урал-
трансмаш» (входит в кон-
церн «Уралвагонзавод»). 
Длина трамвая – 27,8 ме-
тра, ширина салона – 2,5 
метра. Впервые новый электро-транспорт был представ-лен посетителям выставки «ИННОПРОМ» в прошлом го-ду. Летом этого года машина успешно прошла тестовые ис-пытания в уральской столице 

(вместо людей возила мешки с песком). – Трамвай модели 71–418 получил сертификат соответ-ствия, что даёт возможность выпускать вагоны серийно. Он отвечает всем требовани-ям и готов к перевозке пасса-жиров, – сообщает официаль-ный сайт АО «Уралтрансмаш» со ссылкой на коммерческо-го директора предприятия 
Алексея Серкова. Секции трамвая сдела-ны из негорючего пластика (почти все комплектующие – отечественного производ-ства), и в случае ДТП их легко снять и заменить на новые. В салоне работает система кли-мат-контроля, учёта пасса-

жиров. У водителя – круго-вой обзор. Трамвай доступен для пожилых людей, женщин с колясками, инвалидов – у средней двери выдвигается специальная платформа (по-научному – аппарель). У ма-шины – высокая плавность и тишина хода. – Для этой модели не тре-буется какая-либо рекон-струкция остановочных ком-плексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон пол-ностью вписывается в суще-ствующую трамвайную ин-фраструктуру городов России, – проинформировали в пресс-службе АО «Уралтрансмаш». Как сообщили в ЕМУП «Гортранс», трамвай спосо-

бен развить скорость до 75 км/ч. Стоимость его – 95 млн рублей. – С октября он начал во-зить пассажиров – это ещё од-но тестирование. Испытания продлятся три месяца. Если муниципальные власти най-дут средства выкупить ма-шину, она будет работать на маршрутах постоянно, – сказал генеральный директор пред-приятия Сергей Нугаев. 

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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Мы должны понимать, что углеводороды никуда 
не уйдут. Даже к 2050 году в мировом энергобалансе 

их будет львиная доля. Нам важно уже сегодня 
понимать, какие условия будут для обеспечения 
соответствующих энергоресурсов, чтобы весь 

земной шар обеспечить энергией.
Александр НОВАК, министр энергетики России, – 

в ходе выступления в рамках Мировой энергетической недели

 ЦИТАТА ДНЯ
КОРОНАВИРУС: данные на 8 октября

Заболело Выздоровело Умерло

ИСТОЧНИК: worldometers.info, стопкоронавирус.рф
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материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Избирком Екатеринбурга 
зарегистрировал на довыборы 
в гордуму кандидатов от трёх партий  
Избирательная комиссия Екатеринбурга завершила регистрацию 
кандидатов на довыборы в городскую думу по одномандатным из-
бирательным округам №3 и №9. Всего утверждены шесть кандида-
тов от трёх политических партий.

По информации избиркома Екатеринбурга, решение о реги-
страции по округам №3 и №9 было принято в отношении чле-
нов «Единой России» Антона Швалева и Виталия Чачина, членов 
«Справедливой России» Оксаны Ивановой и Александра Смоли-
на, а также представителей ЛДПР Александра Каптюга и Евгения 
Луконина.

Кандидаты, которые не предоставили до 2 октября необходи-
мые для регистрации документы, были извещены об этом поста-
новлениями избиркома. Утратившими статус кандидатов в депута-
ты были признаны Андрей Кузнецов (округ №3) и Александр Гаври-
ленко (округ №9). Отмечается, что они самостоятельно сняли свои 
кандидатуры.

Ранее сообщалось, что на довыборы в гордуму Екатеринбур-
га своих кандидатов выдвигали партии «Яблоко», КПРФ и «Россий-
ский общенародный союз». Кроме того, об участии в кампании по 
одномандатным избирательным округам заявляли 11 самовыдви-
женцев: пять – по округу №3, и шесть - по округу №9.

Напомним, в августе Екатеринбургская городская дума досроч-
но прекратила полномочия двух депутатов по двум одномандатным 
округам. Избирательная комиссия Екатеринбурга уже утвердила 
дату довыборов в гордуму. Они назначены на 22 ноября.

Юрий ПЕТУХОВ

Максимальная вместимость нового трамвая – 320 пассажиров
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БелокаменныйПервый на Среднем Урале небоскрёб всегда был домом власти. Хотя и не одной и той же...

  III

89
метров

На 15-м этаже 
расположен кабинет, 

в котором

с 1984 по 1985 г. 
работал Борис Ельцин

(сейчас этим кабинетом 
пользуется 

губернатор области 
Евгений Куйвашев)

На предпоследнем этаже
в начале 90-х 

располагалась редакция 
«Областной газеты»

24
этажа

Здание построено 
из сборного железобетона 

и облицовано 
белым мрамором, 
по цвету которого 

оно и получило 
своё название. 

Это был второй случай 
использования 

данного материала 
после Белого дома 

в Москве

Вплоть до распада СССР являлось самым высоким в Союзе 
зданием областного комитета КПСС
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Снаряд слегка подпортил 
мраморную облицовку 

между 7-м и 8-м этажом 
с обратной стороны здания

10 июня 1993 года 
представитель 

ОПС «Уралмаш» 
обстрелял Белый дом 

из гранатомёта. 


