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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Левин

Сергей Овсянников

Павел Дацюк

Председатель Свердловско-
го творческого союза жур-
налистов получил почётное 
звание «Заслуженный жур-
налист РФ».

Главный врач Демидовской 
городской больницы объ-
яснил, в чём преимущество 
обучения тагильских стар-
шеклассников в новых ме-
дицинских классах.

  II

Легендарный нападающий 
«Автомобилиста» был заме-
чен на трибунах «Уральца» 
во время матча молодёжной 
команды «Авто». Волшеб-
ник готовится к тренерской 
карьере?
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РАЗГРОМНЫЙ СТАРТ

УРАЛВАГОНЗАВОД СТАЛ ПЕРВЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ, 
УДОСТОЕННЫМ ПОЧЁТНОГО ЗНАКА РФ «ЗА УСПЕХИ В ТРУДЕ»

Этот почётный знак учредили в августе 2021 года. Указ 
о награждении свердловского предприятия вчера подписал 
Президент России Владимир Путин. 

Как говорится в тек-
сте указа, Уралвагонза-
вод имени Ф.Э. Дзер-
жинского награждён 
знаком «За успехи в 
труде» «за большой 
вклад в создание новой 
специальной техники, 
укрепление обороноспо-
собности страны и вы-
сокие показатели в про-
изводственной деятель-
ности».

Напомним, что 11 ок-
тября 2021 года испол-
нится 85 лет со дня выпуска первого вагона на предприятии.

ВЛАДИМИР ПУТИН ДОПУСТИЛ УХОД НА КАРАНТИН 
ИЗ-ЗА СЛУЧАЕВ КОВИДА В ЕГО ОКРУЖЕНИИ

Об этом Президент России сообщил на встрече с победите-
лями и призёрами ХVI Паралимпийских летних игр в Токио.

– Даже в моём окружении возникают проблемы с этим 
ковидом. Врачи сейчас изучают – нужно разобраться, что там 
реально происходит. Думаю, мне самому скоро придётся на 
карантин уйти, очень много болеют, – сказал Владимир Путин.

В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков отметил, что никаких изменений в рабочем графике 
главы государства пока не планируется.

Напомним, 30 июня в ходе Прямой линии с жителями 
страны российский лидер заявил, что он сам и одна из его 
дочерей привились «Спутником V».

2,5 МЛН СВЕРДЛОВЧАН СМОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ ОНЛАЙН 

У жителей Среднего Урала появится возможность самосто-
ятельно заполнить анкету на сайте Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг. Принять участие в пе-
реписи онлайн смогут только владельцы подтверждённых 
учётных записей – их на сегодня 2,5 млн человек.

Напомним, что Всероссийская перепись населения 
пройдёт с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В электрон-
ном формате она закончится раньше – 8 ноября, а на труд-
нодоступных территориях страны продлится до 20 декабря 
2021 года. При поквартирном и подомовом обходе перепис-
чики будут использовать планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также ответить на вопросы анке-
ты можно будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях МФЦ «Мои документы».

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОТУШИЛИ ВСЕ ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ

За последние сутки в Свердловской области ликвидирова-
ны оставшиеся шесть природных пожаров общей площа-
дью в 594,81 гектара. Новых возгораний в лесах зафикси-
ровано не было.

Чтобы не допустить распространения огня на значитель-
ные территории в случае появления новых очагов, Ураль-
ская авиабаза продолжает патрулирование территории.

Как сообщили в департаменте информационной поли-
тики Свердловской области, всего с начала пожароопасного 
периода в этом году на территории региона возникли 1 203 
природных пожара на общей площади 59 788,4 гектара. Из 
них в день обнаружения было потушено 697 возгораний, в 
первые сутки – 860 природных пожаров.

АВИАКОМПАНИЯ «ПОБЕДА» ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕЙСЫ 
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА В СТАМБУЛ

Полёты в крупнейший город Турции из международного 
аэропорта Кольцово лоукостер начнёт с 20 сентября.

Улететь в Стамбул можно будет по понедельникам, сре-
дам, пятницам и субботам. Регулярные рейсы будут выпол-
няться на самолёте Boeing 737 вместимостью до 189 пасса-
жиров. Вылеты из Екатеринбурга запланированы на 08:50, 
прибытие в Стамбул – в 11:40 местного времени. 

Ранее «Победа» выполняла рейсы в Стамбул в апреле 
2021 года. Однако потом данное направление было закрыто 
по решению оперативного штаба по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции из-за неблагополучной 
эпидобстановки в Турции.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ БОЛЕЕ 90 КЛАССОВ ПЕРЕВЕЛИ НА ДИСТАНТ 

За прошедшую неделю число классов в столице Среднего 
Урала, переведённых на онлайн-обучение, увеличилось бо-
лее чем в 7,5 раза.

– В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в 
целях профилактики распространения заболевания, на обу-
чение с применением дистанционных образовательных тех-
нологий переведены 88 классов (в связи с коронавирусной 
инфекцией) и четыре класса (в связи с ОРВИ/гриппом). Все 
противоэпидемические мероприятия были незамедлительно 
проведены, – рассказали в департаменте образования Ека-
теринбурга.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Свердловской области за две недели открыли сразу две молочные фермыЕлизавета ПОРОШИНА
Вчера делегация из прави-
тельства области посетила 
село Сажино Артинского 
городского округа. Там за-
работала новая молочно-
товарная ферма «Ударник» 
на 1 800 голов. Как сооб-
щает департамент инфор-
мационной политики, со-
глашение о её строитель-
стве было подписано 
на полях ИННОПРОМа 
в 2019 году. – Работа на ферме переста-ла быть тяжёлым сельскохо-зяйственным трудом, это уже высокотехнологичная сфера. Здесь установлены компью-терные системы, работают айтишники. Это совершенно другой уровень – новое поко-ление агрокомплекса с соот-ветствующими зарплатами и 

налогами, – сказал агроинве-стор фермы Алексей Бобров.Примечательно, что это уже второй крупный объект 
животноводства, пуск кото-рого состоялся в последние две недели. Ещё один живот-новодческий комплекс сель-

скохозяйственного произ-водственного кооператива «Килачёвский» на 1 200 го-лов открылся в Ирбитском 
районе. Он расположен в де-ревне Первомайской. 4 сен-тября новую площадку посе-тил глава региона.

Когда два этих предпри-ятия заработают в полную силу, объём производимого в области молока вырастет на 10 процентов к общему показателю 2020 года. Отметим, всего за по-следние пять лет в Сверд-ловской области введены в эксплуатацию более 110 объектов молочного жи-вотноводства. Регион са-мостоятельно обеспечива-ет себя молоком на 70 про-центов. Свердловская область по производству молока сохра-няет 7-е место в России.
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».Объём экспорта региона выше, чем доходы бюджетаЕлизавета ПОРОШИНА

Российский экспортный 
центр подвёл итоги внешне-
торговой деятельности ре-
гионов за первое полугодие 
2021 года. Объём экспорта 
Свердловской области вырос 
на 28 процентов и составил 
4,28 млрд долларов. В рублё-
вом выражении эта сумма на 
5 процентов выше, чем объ-
ём доходов областного бюд-
жета (напомним, он состав-
ляет 294,4 млрд рублей). По сравнению с первым по-лугодием 2020 года несырье-вой неэнергетический экспорт области (составляет основную долю экспорта региона) вырос почти на 20 процентов и соста-вил 4,12 млрд долларов. В рей-тинге регионов наша область занимает второе место после Москвы.

Структура поставок сверд-ловских предприятий по срав-нению с прошлым годом не из-менилась. По-прежнему самые большие суммы они получа-ют от продажи за рубеж меди, стальных полуфабрикатов, ти-тановых изделий и ферроспла-вов. Основными рынками оста-ются Китай, Турция и США. Но некоторые изменения всё-таки произошли. В министерстве международных и внешнеэко-номических связей области со-общили, что выросли постав-ки продукции машинострое-ния, продовольствия и дерево-обработки. В частности, в пер-вые месяцы текущего года уве-личились объёмы и номенкла-тура проданного оборудования в такие страны, как Монголия, Казахстан, Белоруссия и Узбе-кистан.  Министр международных и внешнеэкономических связей 

региона Василий Козлов счи-тает, что на рост экспорта в де-нежном выражении повлияли ситуация на мировых рынках металлов и ситуация, вызван-ная пандемией коронавируса. – Свердловская область – традиционно металлургиче-ский регион с тяжёлой про-мышленностью, вместе с тем она существенно нарастила производство и экспорт срав-нительно новых товаров, на-пример, медицинского обору-дования. Мы достаточно бы-стро адаптировались, – цитиру-ет министра департамент ин-формполитики области. 
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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Политизированная ситуация с недопуском сборной 
России на Игры в Рио-де-Жанейро не сломила ваш 
боевой дух, вашу веру в справедливость и ценность 

паралимпизма, веру в себя, ваше стремление 
стать лидерами, лучшими в мире.

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 
на церемонии вручения государственных наград 

победителям ХVI Паралимпийских летних игр в Токио

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».
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Сборная России по мини-футболу стартовала на чемпионате мира, который проходит в Литве. 
В первом матче турнира подопечные Сергея Скоровича катком прошлись по сборной Египта, 
отправив в ворота соперников девять безответных мячей. В разгроме поучаствовали 
и футболисты екатеринбургской «Синары»: капитан команды Сергей Абрамов записал на свой 
счёт два забитых мяча, а голкипер Дмитрий Путилов сохранил свои ворота в неприкосновенности

«Абрамов и компания cтартовали на ЧМ с разгрома»
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МЕЖДУ ТЕМ
В минувшие выходные активно обсуж-

далась судьба другого сельхозпредприятия 
– ООО «Полевская ферма», собственником 
которой является Павел Дергачёв. В феде-
ральном реестре юридически значимых све-
дений о фактах деятельности юрлиц появи-
лось сообщение о намерении Сбербанка об-
ратиться в суд с заявлением о банкротстве 
фермы. В Арбитражный суд, судя по карто-
теке дел, соответствующий иск пока не по-
ступил.

Новость стала неожиданностью и для 
главы Полевского городского округа Кон-
стантина Поспелова:

– Поскольку на территории нашего окру-
га работают только два фермера – Павел 
Дергачёв и Андрей Акиньев – для нас важно, 
чтобы они оба продолжали работать.

В пресс-службе Сбербанка рассказа-
ли, что намерение подать иск о банкротстве 
ООО «Полевская ферма» связано с тем, что 
юрлицо выступило поручителем по креди-
там крестьянско-фермерского хозяйства 
Светланы Дергачёвой – супруги Павла. Те-
кущий остаток по кредитам составляет 23 
млн рублей. В отношении крестьянско-фер-
мерского хозяйства Светланы Дергачёвой с 
декабря введена процедура банкротства – 
наблюдение.

Как рассказал «Облгазете» Павел Дерга-
чёв, он связывает сложившуюся ситуацию с 
экономическим кризисом. Но сворачивать 
деятельность не планирует.

– Сейчас мы пытаемся договориться 
со Сбербанком, – пояснил фермер. – У нас 
большие планы. Должны были ввести ко-

ровник на 200 голов. Сейчас у нас около 130 
голов крупного рогатого скота.

В министерстве агропромкомплекса и 
потребительского рынка области подтвер-
дили, что у семьи Дергачёвых – два кре-
стьянско-фермерских хозяйства. За послед-
ний год они произвели 29 тонн говядины и 
619 тонн свинины. Это 0,2 процента от всего 
производства мяса в области.

– Ежегодно хозяйства получают всю по-
ложенную государственную поддержку, – 
рассказали в министерстве. – Помимо это-
го, в 2018 году собственникам был предо-
ставлен грант на развитие семейной живот-
новодческой фермы в сумме 29,5 миллиона 
рублей, на строительство коровника. В 2019 
году – грант на 3 миллиона рублей на покуп-
ку животных.

«Впечатление, что кто-то заказал...». Кто?
С вечера 10 сентября до 14:41 11 сентября все, кто пользуется интернет-версией «Областной газеты», не смогли зайти на её сайт. 
Он оказался заблокирован по распоряжению Роскомнадзора за… публикацию четырёхлетней давности. 
Что особенно возмутительно – та публикация давным-давно была реабилитирована судом. И что особенно смешно – 
она была юмористической


