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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Артюхов

Сергей Бодров-младший

Павел Чекунов

Губернатор ЯНАО предло-
жил создать программу по 
добыче труднодоступных 
запасов газа, чтобы увели-
чить благосостояние жите-
лей региона.

  II

Главный редактор 
«Новой газеты» 
Дмитрий Муратов удостоен 
Нобелевской премии мира 
2021 года «за усилия 
по сохранению свободы слова, 
что является предпосылкой 
демократии 
и прочного мира».

Российский актёр и режис-
сёр стал героем докумен-
тального фильма «Нас дру-
гих не будет», вышедшего в 
широкий прокат.

  III

Пенсионер из Камышлова с 
успехом возделывает вино-
град и реализует выращен-
ное на рынке.
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ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! 

Поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником!

Мы отмечаем его в середине осе�
ни, когда завершается уборочная 
кампания, и в напряжённых буднях 
уральских аграриев появляется по�
вод для небольшой передышки. 

Сельское хозяйство Свердлов�
ской области уверенно наращивает 
производственные показатели, внося ве�
сомый вклад в укрепление продовольственной безопасности и раз�
витие экономики региона.

Мы прочно удерживаем позиции в числе лидеров России по про�
изводству молока, картофеля и яиц. Важно, что уральская продук�
ция востребована не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. 
В минувшем году экспорт сельхозпродукции превысил 105 миллио�
нов долларов, по итогам этого года мы рассчитываем ещё прирасти. 

Мы продолжаем модернизировать действующие и открывать 
новые производства. Внедряем передовые технологии в АПК, по�
могаем аграриям в приобретении необходимой техники и оборудо�
вания. 

Современные успехи сельского хозяйства во многом обусловлены 
весомой государственной поддержкой. Так, только в 2020 году на раз�
витие АПК было направлено около 4 миллиардов рублей, почти 80 про�
центов составила поддержка из областного бюджета.

Традиционно большое внимание в Свердловской области уде�
ляется развитию фермерских и личных подсобных хозяйств. В ми�
нувшем году грантовую поддержку получили 17 начинающих фер�
меров, 5 крестьянских хозяйств и 3 сельскохозяйственных потре�
бительских кооператива. Это позволяет планомерно увеличивать 
объём фермерской продукции, создавать новые рабочие места, 
обеспечивать рост доходов уральцев. 

Свердловская область включилась в реализацию мероприятий 
в рамках федеральной госпрограммы по комплексному развитию 
сельских территорий. Ведётся серьёзная работа по повышению каче�
ства жизни людей, реализуются проекты благоустройства и газифи�
кации уральских сёл и деревень. Так, в селе Байкалово строится но�
вая школа и газопровод, благоустроен кинотеатр в посёлке Исеть.

Важнейшей отраслью агропромкомплекса Свердловской обла�
сти является пищевая и перерабатывающая промышленность. 
В этой сфере работает более 800 предприятий региона, на которых 
трудятся свыше 22 тысяч человек. 

Наибольших успехов добиваются уральские производители мо�
лочной, мясной, хлебопекарной и масложировой продукции. 
В этих отраслях мы отмечаем непрерывный рост производства, ка�
чества продуктов и высокую конкуренцию. 

В перерабатывающей промышленности региона реализуются 
крупные инвестиционные проекты. В минувшем году новые мощ�
ности запущены на Богдановичском молочном заводе, ООО «Та�
лицкие молочные фермы», филиале ООО «ПепсиКО Холдингс» в 
Екатеринбурге. В настоящее время АО «СМАК» реализует крупный 
инвестпроект по строительству хлебокомбината в Екатеринбурге.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности!

Благодарю вас за добросовестный и ответственный труд, вы�
сокий профессионализм, за весомый вклад в повышение качества 
жизни и укрепление здоровья своих земляков, обеспечение ураль�
цев качественными, полезными и вкусными продуктами.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности! 

От имени депутатов Законодательно�
го Собрания Свердловской области по�
здравляю вас с профессиональным 
праздником!

Исключительное трудолюбие, 
высокий профессионализм и без�
заветная преданность избранному 
делу всегда отличали людей, посвя�
тивших свою жизнь нелёгкому труду 
земледельца, животновода, работника пе�
рерабатывающей промышленности.

Свердловская область входит в десятку лучших регионов Рос�
сии по производству молока, яиц и картофеля. Это имеет огром�
ное значение для обеспечения продовольственной безопасности 
Среднего Урала. 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области по�
стоянно совершенствуют региональную законодательную базу для 
привлечения инвестиций в аграрный сектор, для оказания поддержки 
сельхозпредприятиям, развития крестьянских фермерских хозяйств. 

Совместные усилия законодательной и исполнительной вет�
вей власти направлены на развитие социальной инфраструктуры 
села. В 2020 году наш регион активно включился в реализацию ме�
роприятий в рамках федеральной государственной программы по 
комплексному развитию сельских территорий. Средства направля�
лись на газификацию, строительство жилья, на проекты по благо�
устройству и созданию современного облика села. Активно начала 
развиваться «сельская ипотека». 

Особые слова благодарности – ветеранам, людям, которые 
своим созидательным и терпеливым трудом внесли огромный 
вклад в создание агропромышленного комплекса нашего регио�
на, в снабжение жителей области качественными, полезными и до�
ступными по цене продуктами питания.

Уважаемые работники сельского хозяйства и перерабатываю�
щей промышленности! Желаю вам и вашим семьям крепкого здо�
ровья, счастья и благополучия! Пусть природа будет благосклон�
на к вашим полям, а урожаи из года в год превосходят самые сме�
лые ожидания!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА 
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Депутаты обновлённого областного парламента 
провели первое заседание и приняли важные кадровые решения
Леонид ПОЗДЕЕВ

Вчера в Екатеринбурге про-
шло первое организацион-
ное заседание областного 
Заксобрания нового созы-
ва. Региональных законода-
телей приветствовал губер-
натор Евгений Куйвашев, ко-
торый напомнил в своём вы-
ступлении, что в ближайшее 
время им предстоит сосредо-
точиться на формировании 
и принятии бюджета Сверд-
ловской области на предсто-
ящие три года. 

Но поскольку первым пун-
ктом в повестке дня заседа-
ния стоял вопрос об избрании 
председателя Законодатель-
ного собрания, Евгений Куйва-
шев предложил избрать на этот 
пост Людмилу Бабушкину, на-
звав её «мудрым и ответствен-
ным человеком с большим ав-
торитетом и опытом».

Кандидатуру Бабушкиной 
поддержали и выступившие на 
заседании представители че-
тырёх парламентских фракций. 
Лидер Свердловского област-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Виктор Шептий
напомнил при этом, что Люд-
мила Бабушкина за 20 лет сво-
ей депутатской деятельности 
шесть раз избиралась в регио-
нальный парламент по одно-
мандатному округу, на протя-

жении ряда лет возглавляла 
Палату представителей, а по-
сле формирования в 2010 году 
однопалатного Законодатель-
ного собрания области остаёт-
ся бессменным его председате-
лем. Вот и вчера 48 из 49 при-
сутствовавших в зале депута-
тов отдали за неё свои голоса 
и вновь утвердили Людмилу 
Бабушкину на высшем посту в 
системе законодательной вла-
сти региона. Единственным, 
кто воздержался, стал депутат 
от партии «Новые люди» Иван 
Зайченко.

Столь же активно – 48 голо-
сами из 49 – депутаты поддер-
жали и предложение Евгения 
Куйвашева утвердить в долж-
ности первого заместителя гу-
бернатора области Алексея 
Шмыкова, который, по словам 
главы региона, прошёл очень 
хорошую управленческую шко-
лу: был в том числе главой го-
рода Каменска-Уральского, а 
затем работал первым замести-
телем министра энергетики и 
ЖКХ области и на этих весьма 

ответственных постах успешно 
справлялся с порученным ему 
непростым делом.

Вчера же по предложению 
Людмилы Бабушкиной парла-
ментарии избрали депутатов 
Аркадия Чернецкого и Викто-
ра Шептия первыми замести-
телями председателя (в Заксо-
брании предыдущего созыва у 
председателя был один первый 
заместитель – Виктор Шеп-
тий). Виктор Якимов, Михаил 
Клименко, Александр Ивачёв, 
Виктор Маслаков и Армен Ка-
рапетян стали заместителя-
ми председателя регионально-
го парламента.

Напомним, что Аркадий 
Чернецкий на протяжении 
многих лет работал главой го-
рода Екатеринбурга, а в послед-
ние годы представлял законо-
дательный орган Свердлов-
ской области в Совете Федера-
ции. На вчерашнем заседании 
он не только сменил место сво-
ей работы, заняв пост первого 
вице-спикера областного пар-
ламента, но и лично выступил 

с предложением утвердить на 
высокую должность сенатора, 
которую занимал раньше сам, 
Александра Высокинского.
Подчеркнув, что Александр Вы-
сокинский с 2000 года работал 
под его руководством в мэрии 
Екатеринбурга, в 2018 году сам 
возглавил столицу Урала, а с де-
кабря 2020-го работал первым 
заместителем губернатора. Ар-
кадий Чернецкий заявил, что, 
на его взгляд, «это самая луч-
шая на сегодняшний день кан-
дидатура человека, который 
может представлять наш ре-
гион и успешно отстаивать его 
интересы в Совете Федерации».

48 из 49 депутатов проголо-
совали за наделение Алексан-
дра Высокинского полномочи-
ями сенатора от Свердловской 
области и за досрочное прекра-
щение его депутатских полно-
мочий в Законодательном со-
брании.

Также на вчерашнем за-
седании депутаты утвердили 
персональный состав и пред-
седателей девяти комитетов, и 
пяти постоянных комиссий За-
конодательного собрания.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом ф
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».

Red Wings – номер 
один в Кольцово
Ирина ПОРОЗОВА

В Екатеринбурге подве-
ли первые итоги работы 
над созданием в аэропорту 
Кольцово межрегионально-
го хаба авиакомпании Red 
Wings. По количеству вну-
трироссийских направле-
ний из столицы Урала этот 
перевозчик превзошёл всех 
своих конкурентов.

О намерении создать в 
екатеринбургском аэропорту 
свой пересадочный узел ру-
ководство авиакомпании Red 
Wings заявило год назад. Тог-
да в транспортном предприя-
тии сообщили, что в 2021 го-
ду компания будет осущест-
влять полёты из Кольцово по 
25 направлениям. 

Сейчас в расписании ави-
аперевозчика фигурирует 
19 городов России, куда из 
Екатеринбурга можно уле-
теть без пересадок. До созда-
ния пересадочного узла чис-
ло направлений можно было 
пересчитать по пальцам од-
ной руки.

– За первый год Red Wings 
перевезла из Кольцово 470 
тыс. пассажиров, – расска-
зал генеральный директор 

Red Wings Евгений Ключа-
рев, добавив, что количество 
внутрироссийских направле-
ний авиакомпании из Екате-
ринбурга сейчас превосходит 
остальных перевозчиков.

Его слова подтвержда-
ются данными расписания 
Кольцово: даже «Уральские 
авиалинии», которые давно 
базируются и имеют свой хаб 
в этом аэропорту, сейчас от-
правляют из него самолёты 
по 17 направлениям в обход 
Москвы. 

На следующем этапе раз-
вития региональных пере-
возок в Кольцово намерены 
налаживать взаимодействие 
между Red Wings и «Уральски-
ми авиалиниями». Они уже 
подписали соглашение о код-
шеринге. Одна из авиакомпа-
ний сможет под собственным 
кодом продавать билеты на 
рейсы, выполняемые другой 
авиакомпанией.

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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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

КСТАТИ
Людмила Бабушкина сообщила, что следующее заседание Заксо�
брания состоится 2 ноября, и на нём будет рассмотрено около 35 
законопроектов. Проект областного бюджета на 2022 год и плано�
вый период 2023 и 2024 годов в начале ноября будет рассматри�
ваться в комитетах, а 16–17 ноября пройдёт его первое чтение на 
пленарном заседании регионального парламента.

Присяга избранных

Ветслужба обратилась к владельцам частных хозяйств
Рудольф ГРАШИН

В связи с появлением оча-
гов африканской чумы сви-
ней (АЧС) департамент ин-
формполитики Свердлов-
ской области распростра-
нил обращение руковод-
ства ветслужбы региона 
к владельцам личных под-
собных хозяйств, в которых 
содержатся свиньи.

«Ситуация с распростране-
нием африканской чумы сви-
ней в Свердловской области 
остаётся напряжённой. Если 
вы заметили признаки болез-

ни у своих животных: недомо-
гание, вялость, неадекватное 
поведение – незамедлительно 
обращайтесь к государствен-
ным ветеринарам, которые 
есть в каждом муниципалите-
те. Не пытайтесь лечить жи-
вотных самостоятельно. И ес-
ли случился падёж, ни в коем 
случае не выкидывайте трупы 
свиней на свалки бытовых от-
ходов или в лесной массив. Тем 
самым вы совершаете уголов-
но наказуемое преступление», 
– заявил директор департамен-
та ветеринарии Свердловской 
области Евгений Трушкин.

Как известно, первый очаг 

болезни был обнаружен 27 
сентября в одном из личных 
подсобных хозяйств села Ка-
линовское Камышловского 
района. Позже здесь же в лесу 
была обнаружена свалка мёрт-
вых животных. Сейчас право-
охранительные органы прово-
дят расследование и выясня-
ют личности владельцев жи-
вотных. Подобная свалка спу-
стя несколько дней была об-
наружена в лесном массиве со-
седнего городского округа Бог-
данович. А накануне стало из-
вестно о двух очагах в испра-
вительных колониях Нижнего 
Тагила.

«По предварительным дан-
ным, причиной возникнове-
ния африканской чумы свиней 
явились пищевые отходы. На-
помню, что кормить животных 
пищевыми отходами из обще-
ственных кухонь, столовых ка-
тегорически запрещено», – зая-
вил ветврач.

Кстати, о существовании 
такого запрета, введённого 
распоряжением правитель-
ства области более года назад, 
«Областная газета» напомни-
ла в своём вчерашнем номере. 
Тот запрет, как видим, не сра-
ботал, и теперь мы пожинаем 
плоды. 

Во всех территориях Сверд-
ловской области, где были об-
наружены очаги АЧС проводит-
ся полный комплекс мероприя-
тий, направленных на предот-
вращение распространения и 
ликвидацию очагов африкан-
ской чумы свиней. Это предус-
матривает также изъятие жи-
вотных из хозяйств, попавших 
в карантинную зону. По словам 
Евгения Трушкина, в данном 
случае предусмотрена компен-
сация в размере средней цены 
за килограмм живого веса.

«В настоящий момент про-
водится ценовая экспертиза, 
исследование рынка. В ближай-

шее время с жителями, у кото-
рых были изъяты животные, 
начнём сотрудничать по вопро-
сам возмещения ущерба», – ска-
зал Евгений Трушкин.

Ветврач также напоминает, 
что африканская чума свиней 
губительна лишь для живот-
ных, людям она не несёт ника-
кой опасности.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом ф
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».

По традиции на первом заседании регионального парламента депутаты принесли присягу. Они поочерёдно выходили к трибуне. 
Клялись честно и добросовестно исполнять депутатские обязанности, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. 
После этого каждый подписывал именной лист с текстом присяги


