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ВперВые с марта В россии за день ВыяВили  
более 10 тысяч заболеВших COVID-19

за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась лабора-
торно у 10 407 жителей россии. последний раз больше 10 ты-
сяч случаев выявляли 14 марта (10 083 случая)

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве 
(+4124), Санкт-Петербурге (+852), Подмосковье (+781), Ни-
жегородской (+167) и Ростовской (+154) областях. Сверд-
ловская область со 108 новыми случаями находится на де-
вятой строчке. За сутки выздоровели 9 814 человек.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским на-
блюдением остаются 526 112 человек.

Кольцеобразное солнечное затмение уВидят В россии 
сегодня ВперВые за полВеКа

Кольцеобразное солнечное затмение произойдёт днём  
10 июня. Впервые более чем за 50 лет его увидят на терри-
тории россии. частные фазы затмения будут наблюдаться 
в свердловской области.

В России оно начнётся около 14:00 по московскому вре-
мени. В максимум затмения Луна закроет 0,94 диаметра сол-
нечного диска. Останется виден лишь тонкий ободок Солнца. 
В нашей стране это увидят в Якутии и на Чукотке. На Урале 
будет видно, как потемнеет 0,43 диаметра диска светила.

«В екатеринбурге максимальная фаза 0,364 будет  
наблюдаема в 16:53, окончание солнечного затмения про-
изойдёт в 17:52. Время местное», – рассказал инженер учеб-
ной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев.

По данным Московского планетария, последнее кольце-
образное затмение наблюдалось в России 20 мая 1966 года.

В мэрии еКатеринбурга Возродили должность замглаВы – 
руКоВодителя аппарата администрации

екатеринбургская городская дума скорректировала струк-
туру городской администрации. В мэрии возродили долж-
ность заместителя главы екатеринбурга – руководителя 
аппарата администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании 
гордумы 8 июня. Отмечается, что нововведение уже про-
шло антикоррупционную экспертизу и не потребует допол-
нительного финансирования.

На данный момент в структуре администрации у мэра 
Алексея Орлова восемь заместителей и один первый заме-
ститель. В январе этого года руководителем аппарата админи-
страции города была назначена Марина Фадеева. На данный 
момент, согласно сайту администрации Екатеринбурга, она 
занимает должность одного из заместителей главы города.

ноВостройКи еКатеринбурга  
заняли пять позиций В десятКе лучших В россии

екатеринбург занял лидирующую позицию в рейтинге луч-
ших жилых комплексов-новостроек россии. из десяти объ-
ектов пять находятся в екатеринбурге, остальные – в мо-
скве, новосибирске, самаре и тюмени.

Рейтинг составил Единый ресурс застройщиков при 
поддержке Национального объединения застройщиков 
жилья. В список лучших новостроек России вошли ека-
теринбургские «Макаровский квартал» и ЖК «Нагор-
ный» («УГМК-Застройщик»), Екатерининский парк («ТЭН-
Девелопмент»), «Квартал на Некрасова» («Брусника»), 
«Проспект Мира. Компаунд» (ДК «Первостроитель»).

Эксперты оценивали потребительские качества жилья, 
учитывали соблюдение сроков ввода объектов, наличие ин-
фраструктуры для комфортной жизни, доступность парко-
вок, а также уделили внимание безопасности входных групп 
и подъездов. Всего же учитывались 106 параметров.

В еКатеринбурге заКрыли парКоВКу на площади 1905 года

В ночь на 10 июня в екатеринбурге закрыли парковку на 
площади 1905 года. это связано с подготовкой к праздно-
ванию и празднованием дня россии.

«Муниципальному бюджетному учреждению «Центр 
организации движения» установить временные дорожные 
знаки, запрещающие стоянку автотранспорта на площади 
1905 года на период с 00:00 10.06.2021 до 00:00 14.06.2021, 
и противотаранные средства», – говорится в постановлении 
мэра Екатеринбурга «О проведении праздничных мероприя-
тий, посвящённых Дню России».
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нам нужно приводить в порядок наши 
военкоматы. Военкоматы в армии –  

это как гардероб в театре. 
сергей шойгу, министр обороны рФ, –  

вчера, в ходе рабочей поездки в тверскую область, где объявил 
о запуске проекта по приведению к современным требованиям 

военных комиссариатов в регионах страны

 цитата дня

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».

уважаемые подписчики!  
если вам не доставили «областную газету», 

позвоните, пожалуйста,  
на бесплатный номер  

8-800-30-20-455

Валентин ТЕТЕРИН
Госдума РФ приняла в  
третьем чтении закон, ко-
торый позволит снизить 
долговую нагрузку на ре-
гионы. Поправки в Бюджет-
ный кодекс позволят пре-
доставлять субъектам РФ 
бюджетные кредиты из  
федерального бюджета для 
погашения долговых обя-
зательств по коммерческим 
кредитам, а также для  
финансового обеспечения 
реализации инфраструк-
турных проектов.– Ранее предоставлен-ные бюджетные кредиты бу-дут реструктуризированы. А у регионов появится но-вый инструмент развития – инфраструктурные бюд-жетные кредиты. За 2,5 го-да объём инвестиций со-ставит не менее 500 млрд  рублей, – заявил председа-

тель Госдумы РФ Вячеслав 
Володин.По словам председате-ля Комитета по бюджету и налогам Андрея Макаро-
ва, меры, предусмотренные законопроектом, позволят субъектам РФ только в 2021 году сэкономить 217,1 млрд рублей. Эти деньги регио-ны смогут направить на ре-шение насущных проблем граждан.Законопроектом также предлагается перенести пре-дельный срок внесения про-екта федерального бюджета с 1 октября на 15 сентября и увеличить срок рассмотре-ния изменений в федераль-ный закон о федеральном бюджете с 25 до 30 дней. Это позволит ускорить доведение средств до регионов. Субъек-ты РФ смогут заранее плани-ровать свои бюджетные рас-ходы. Поправки вступят в си-лу с 1 января 2022 года.

Напомним, о том, что за-долженность регионов по коммерческим кредитам, которая превышает 25 про-центов их собственных до-ходов, будет замещена бюд-жетными кредитами со сро-ком погашения до 2029 го-да, заявил в ходе Послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир 
Путин.Добавим, что по данным Минфина РФ, по состоянию на 1 мая 2021 года государ-ственный долг Свердловской области составил 111 млрд 097 млн 791,8 тысячи ру-блей (за месяц он снизился на  2 млрд рублей). 
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».

Регионам помогут разобраться с долгами
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В уральском главном управлении банка россии состоялось заседание экспертной группы  
по выбору изображений екатеринбурга для новой пятитысячной купюры. среди них  
не только архитектурные памятники города, но и уникальные природные ландшафты –  
всего более 50 разных объектов

6еКатеринбург 5000

«макаровский квартал», построенный в центре 
екатеринбурга, возглавил список лучших новостроек россии
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«Пора  объявлять  режим  ЧС!»
ше, чем на юге и юго-востоке региона, где последствия за-сухи оказались более сильны-ми. Особенно страдает сейчас из-за недостатка влаги сель-хозпроизводство в Сысерт-ском, Каменском, Белоярском городских округах, а также в Сухом Логу и Богдановиче. – То, что творится на по-лях, уже можно назвать ка-тастрофой: всё выгорело, по-
ра объявлять чрезвычай-
ную ситуацию по засухе, – считает фермер из городско-го округа Богданович Анато-
лий Жигалов.У фермера под зерновы-ми две тысячи гектаров. По его словам, на всходы страш-но смотреть – они ещё в нача-ле июня начали желтеть.– Сейчас некоторые посе-вы вот-вот начнут выколаши-ваться, появляется колос, но в нём зерна почти нет, а сами растения высотой 10–15 сан-тиметров, их даже скосить комбайном невозможно. – го-ворит Анатолий Жигалов. – 

Урожай кормов – 
треть от ожидаемогоНо неудача на зерновых – не главная головная боль сверд-ловских аграриев. Сельское хозяйство региона ведётся с упором на молочное живот-

новодство, а для этого нужны корма, а урожай трав также не радует.– У нас полный сушняк, ес-ли сказать по-простому, – го-ворит главный агроном  ООО «Некрасово-1» Белоярско-го городского округа Алек-
сей Шаршапин. – Сейчас де-лаем «междурядку» на кукуру-зе, так даже на глубине 10 сан-тиметров лапы культиваторов влагу не цепляют, её там про-сто нет. Почва высохла так, что по ней трещины пошли, в не-которые из них ладонь полно-стью входит.  На фермах в селе Некрасо-во – почти две тысячи коров. Главная задача растениеводов – заготовить для них корма. Здесь уже скосили тысячу гек-таров люцерны, но результат некрасовцев разочаровал.– Заготовили три тысячи тонн готового сенажа – лишь третью часть от того, что пла-нировали, – посетовал Алек-сей Шаршапин. – Вся надеж-да на то, что пойдут дожди и возьмём второй укос.Неудача на кормовом поле чревата тем, что не будет заго-товлено необходимое количе-ство сочных кормов – а это ос-нова рационов уральских ко-ров. У животноводов ещё есть надежда, что их не подведёт такая засухоустойчивая куль-тура, как кукуруза. Но и она в этом году сильно отстаёт в  росте и может не дать почат-ков, а без них корм получится неполноценным. Если не хва-тит кормов, их придётся за-купать на стороне или сокра-щать поголовье, что скажется на себестоимости продукции и ценах в магазинах.

Корнеплоды 
привезут?И всё же более всего засуха ударила по овощеводам.– Всё печально, растения на глазах погибают, надежды на урожай уже нет, – сказал о посевах моркови в своём хо-зяйстве главный агроном ООО «Агрофирма «Травянское» Ка-менского городского округа 
Антон Медведев. Посевы моркови, если они не на поливе, больше других пострадали от нынешней засу-хи. По сути, урожай этой куль-туры в регионе под большим вопросом. Чуть меньше постра-дала свёкла, а вот картофель, если до конца июня пройдут обильные дождики, ещё может порадовать урожаем. – Из-за засухи помощь в этом году производителям сельхозпродукции особен-но необходима. Без этого мы можем многих из них поте-рять, – считает заместитель председателя регионального  «Союза овощеводов» Игорь 
Картузов. – Например, в Сы-сертском районе, который всегда кормил овощами и кар-тофелем областной центр, 

остался, по сути, один произ-водитель овощей. Конечно, корнеплоды и клубни к нам всегда привезут из других ре-гионов, но эта продукция бу-дет навязываться нам уже по иной цене, чем нынче.Игорь Картузов считает, что аграриям нужно помочь выделением дополнительных субсидий, также важно ввести в пострадавших районах ре-жим ЧС по засухе, что даст воз-можность обратиться в феде-ральное Министерство сель-ского хозяйства за поддержкой.– Решение по ЧС пока не принято, – сказал заместитель министра агропромышленно-го комплекса и потребитель-ского рынка Свердловской об-ласти Сергей Шарапов. – Сей-час мы мониторим ситуацию по каждому району, по всем сельскохозяйственным куль-турам. Пока сильно постра-давших хозяйств нет, и вообще трудно делать выводы о поте-рях урожая в начале июня.

Рудольф ГРАШИН
Засуха не в диковинку для Урала, но нынеш-
няя, что поразила сельскохозяйственные 
районы Свердловской области, удивляет да-
же ветеранов-аграриев. Ещё никогда она не 
приходила столь рано: в этом году практиче-
ски с конца апреля в южных районах обла-
сти не было дождей. Всходы гибнут на кор-
ню. Сложившуюся ситуацию уже многие на 
селе называют катастрофой.

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»

синоптиКи дождей не сулят
главный синоптик Фгбу «уральское 
управление по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды» Галина 
Шепоренко:

– На ближайшую неделю на террито-
рии области особых осадков не предви-
дится. Сохранится сухая погода, а темпе-
ратура через сутки-двое снова начнёт по-
вышаться, поэтому пока для сельского хо-

зяйства обстановка складывается небла-
гоприятная. В мае в южных районах об-
ласти и на юго-востоке выпало от 5 до 23 
процентов месячной нормы осадков, на 
остальной территории – от 25 до 60 про-
центов. Длительный засушливый период 
обусловлен преобладанием антициклонов, 
на фоне очень высокой температуры май 
на всём Урале выдался рекордно жарким. 

Сельское  хозяйство  Свердловской  области  поразила  небывалая  засуха

Поля  
с «проплешинами»– За 45 лет моей работы в сель-ском хозяйстве это первый та-кой май без дождей, – гово-рит председатель СПК «Завет Ильича» Ирбитского муници-пального образования Алек-
сандр Бердюгин. – У нас бы-вало, что снег в мае до 5 чис-ла лежал, или дождь не давал выехать в поле, но чтобы сушь была и жара стояла под 30 гра-дусов – такое впервые.Из-за недостатка влаги бо-лее поздние посевы зерновых местами даже не появились. Где сеяли пораньше и расте-ния смогли «поймать» влагу в почве, поля стоят с «пропле-шинами»: в низинках всходы есть, а на взгорках, где суше, голая земля. Сейчас у зерно-вых, посеянных в начале мая, началась так называемая фа-за кущения, когда заклады-вается основа будущего уро-жая, но растениям катастро-фически не хватает влаги и, как считает Александр Бер-дюгин, уже можно сделать прогноз, что недобор ирбит-ских хозяйств по зерну соста-вит как минимум 30 процен-тов. Но на аграрном востоке области ситуация всё же луч-

Если в ближайшее время  
не будет дождей  

и ситуация не выправится,  
мы потеряем как минимум  

80 процентов урожая.
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«Уральский характер для купюр»


