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Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 22.10.2021 № 178-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (каранти-
на) по африканской чуме свиней на инфицированных африканской чумой свиней объ-
ектах» (номер опубликования 32199).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 444 «О внесении изменения в Правила внутреннего трудового рас-
порядка в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области от 24.08.2020 № 401» (номер опубликова-
ния 32187);
 от 25.10.2021 № 445 «О внесении изменения в Служебный распорядок Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области от 17.06.2020 № 310» (номер опубликования 32188).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 25.10.2021 № 436 «О внесении изменений в сроки представления документов для 
реализации права на получение субсидии на поддержку технической и технологиче-
ской модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в 
2021 году, установленные приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 20.04.2021 № 150» (номер опубли-
кования 32189).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 66 «О внесении изменений в приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области от 09.04.2019 № 15 «О создании 
единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Мини-
стерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (но-
мер опубликования 32200).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.10.2021 № 2403-п «О внесении изменений в Порядок определения объе-
ма и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредите-
ля осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субси-
дии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
21.04.2021 № 835-п» (номер опубликования 32201).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Шипулина А.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32190);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Муцоева З.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32191);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Ивановой О.В. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32192);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Хабарова А.С. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32193);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Сарапульцевой С.Д. на выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 
32194);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Масорова С.Д. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32195);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
кандидата Калинина Д.Г. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32196);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
Регионального отделения в Свердловской области Всероссийской политической пар-
тии «ПАРТИЯ РОСТА» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32197);
 от 25.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
Регионального отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Свердловской области на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» 
(номер опубликования 32198).

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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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 
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Алла АВДЕЕВА

Опция «родительское со-
брание» выходит на госу-
дарственный уровень. Пока 
как дискуссионная трибу-
на общественного объеди-
нения «Форум «Семья – ХХI 
век». Главное же предна-
значение созданной в Ека-
теринбурге новой площад-
ки – консолидировать ро-
дительские движения ради 
создания безопасных усло-
вий для жизни, обучения и 
развития детей.

Сначала было слово Все-
мирного русского народно-
го собора. Потом родилась 
уральская инициатива. Орга-
низаторами общественного 
объединения «Форум «Семья 
– ХХI век» выступили мно-
годетные отцы и активные 
представители гражданского 
общества.

«Миссия Форума – вза-
имодействие институтов 
гражданского общества по 
воспитанию поколения в ду-
хе безусловных ценностей – 
крепкая, традиционная семья 
и многодетность. Цель Фору-
ма – поддержка обществен-
ных организаций в реализа-
ции проектов, направленных 
на формирование активной 
гражданской позиции, укре-
пление традиционных семей-
ных и патриотических ценно-
стей среди молодёжи; гармо-
низацию отношений в семье, 
поддержку молодых и много-
детных семей», — говорится 
в группе во ВКонтакте «Фо-
рум «Семья – ХХI век».

Члены нового обществен-
ного объединения решили 
периодически собираться и 
обсуждать важные темы, вол-
нующие родителей. В резуль-
тате в рамках «Форума «Се-
мья – XXI век» появился дис-
куссионный клуб «Родитель-
ское собрание».

– После трагедии в Каза-
ни мы поняли, что пришло 
время защищать семью, сво-
их детей, – говорит один из 
представителей оргкомите-
та Форума и организаторов 
дискуссионного клуба «Ро-

дительское собрание», обще-
ственный деятель Евгений 
Малёнкин.

Первая встреча нового об-
щественного дискуссионно-
го клуба прошла 10 июня. Те-
ма обсуждения – «Дети и се-
ти» – собрала немало нерав-
нодушных родителей, извест-
ных общественных деятелей, 
представителей силового 
блока, учёных, журналистов. 
Первое собрание показало, 
что «детские» проблемы, ко-
торые совсем не детские, вол-
нуют многих, что традицион-
ные семейные ценности до-
стойны большего внимания 
и в медийном пространстве, 
и в виртуальном, что взрос-
лым нужна реальная площад-
ка для обсуждения, дискус-
сий, обмена мнениями, что 
им хочется быть услышанны-
ми не только такими же не-
равнодушными родителями 
или экспертами, но и государ-
ством.

После первой встречи в 
дискуссионном клубе иници-
аторы были уверены в готов-
ности своих единомышлен-
ников проводить обсуждения 
актуальных тем ежемесяч-
но. Однако следующее «Роди-
тельское собрание» состоя-
лось только 12 октября, нака-
нуне нового праздника – Дня 
отца, где шла речь о роли отца 
в семье, о проблеме неполных 
семей, о мужской смертности.

Итогом каждого обсуж-
дения становится резолю-
ция. Июньская была подго-
товлена и направлена в ад-
министрацию президента и 
профильные министерства. 

Так же будет и после ок-
тябрьского «Родительского 
собрания».

Неоспоримой ценностью 
инициативы активных ураль-
ских родителей, вставших на 
защиту детей и традицион-
ных семейных ценностей, 
можно считать факт участия 
в составе оргкомитета орга-
низации «Форум «Семья – ХХI 
век» представителей науки.

– Любой серьёзный во-
прос требует всестороннего 
исследования, – считает кан-
дидат педагогических наук, 
доцент Уральского государ-
ственного педагогического 
университета Елена Бороди-
на. – То есть важно не только 
понимать суть вопроса, под-
нимаемой проблемы, её исто-
рический аспект, но и уметь 
анализировать. А какие-то 
базовые понятия надо знать! 
В таком случае на помощь об-
щественным активистам при-
ходит научное сообщество.

Вместе с православными 
инициаторами нового обще-
ственного объединения на 
защиту семейных ценностей 
встали и представители Ду-
ховного управления мусуль-
ман Среднего Урала, чей по-
сланник принял участие на 
дискуссионной площадке ок-
тябрьского «Родительского 
собрания».

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».

«Родительское собрание» – 
что отстаивают инициативные 
екатеринбуржцы? 

Пробной встречей для участников «Форума «Семья – XXI век» 
стал круглый стол «Дети и соцсети» в редакции «ОГ»

Алла АВДЕЕВА

На прошлой неделе «ОГ» об-
наружила недостоверную 
информацию на портале 
СтопКоронавирус.РФ, касаю-
щуюся введения QR-кодов в 
Свердловской области, после 
чего её удалили с этого ре-
сурса. Но теперь наша редак-
ция нашла ещё одно проти-
воречие: СтопКоронавирус.
РФ гласит, что в нашем реги-
оне действует «масочно-пер-
чаточный режим», в то вре-
мя как у нас был и есть толь-
ко масочный режим. 

Журналист «ОГ» внима-
тельно изучила указ губерна-
тора Свердловской области 
№ 100-УГ «О введении на тер-
ритории Свердловской обла-
сти режима повышенной го-
товности и принятии дополни-
тельных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» и все 
последующие поправки к не-

му, коих за полтора года нако-
пилось не один десяток. Сло-
во «перчатки» ни в одном доку-
менте не фигурирует. 

– В Свердловской обла-
сти с прошлого года действу-
ет масочный режим, – сообщи-
ли «ОГ» в пресс-службе Управ-
ления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Свердловской об-
ласти, сделав ударение на сло-
ве «масочный». Информацию 
о действии «масочно-перча-
точного режима» в ведом-
стве не подтвердили. 

С вопросом о том, как объ-
яснить появление такой фор-
мулировки на портале, ко-
торый, по сути, является са-
мым достоверным источни-
ком информации по ситуации 
с COVID-19 в России, «ОГ» об-
ратилась в оперштаб по борьбе 
с коронавирусом в Свердлов-
ской области. Однако там нас 
перенаправили в федеральный 
оперштаб. На горячей линии 

СтопКоронавирус.РФ предло-
жили обратиться в минздрав 
Свердловской области, но там 
нас отправили в региональный 
оперштаб. Круг замкнулся. 

Между тем с формулировки 
«введён масочно-перчаточный 
режим» на СтопКоронавирус.
РФ начинается перечень дей-
ствующих ограничений поч-
ти в каждом субъекте России. 
Может быть, кто-то просто на-
жал не на ту кнопку? В любом 
случае, если об обязательном 
ношении защитных масок в 
Свердловской области говорят 
едва ли не из каждого утюга, то 
про перчатки не слышно ниче-
го. Так что, возможно, скоро со 
СтопКоронавирус.РФ исчез-
нет и эта информация. 

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».

«ОГ» обнаружила очередное 
противоречие на главном 
портале России по COVID-19
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Елизавета СИЛАЕВА

Пожары в Свердловской об-
ласти не отступают: недав-
но жители посёлка Лосиный 
в Берёзовском городском 
округе заметили возгорание 
в лесу и с помощью пожар-
ных вовремя предотвратили 
распространение огня. 

– Этот участок выделен в 
публичной кадастровой карте. 
Видно, что там ведётся расчис-
тка, вероятно, собственника-
ми. Либо просто кто-то жёг ко-
стёр и не затушил, – рассказала 
«ОГ» жительница посёлка Ло-
синый Екатерина Пищулина 
(Имя изменено по просьбе геро-
ини. – Прим. ред.). – Мы хоть и 
живём ближе всех к лесу, этого 
огня и не заметили бы, если бы 
собаки во всем посёлке не вспо-
лошились. Пошли за ворота по-
смотреть, а там метрах в трёх-
стах увидели огонь. 

Жители посёлка сразу по-
звонили в местное пожар-

ное отделение. Через несколь-
ко минут приехали пожарные, 
но к очагу возгорания машина 
подъехать не смогла: ни одной 
дороги к участку, где произо-
шёл пожар, нет.

Заместитель начальника 
пожарной части посёлка Лоси-
ного Виталий Хрушков пред-
полагает, что владельцы участ-
ка, на котором случился пожар, 
прибирались и, не имея воз-
можности вывезти спиленные 
деревья, попытались их сжечь.

– Основных торфяников 
там нет, но так как пожар прои-
зошёл в лесу, за крайними дома-
ми, люди могли бы его не заме-
тить, – говорит Виталий Хруш-
ков. – Это была угроза част-
ным домам. Мы остановили 
машину в 150 метрах – ближе 
не подъехать. Пришлось ис-
пользовать шесть рукавов, что-
бы загасить возгорание.

Огонь потушен, но местные 
жители напуганы.

– Это не единственный уча-
сток, к которому не ведёт ни 

одна дорога. Не хотелось бы, 
чтобы кто-то ещё решил так 
избавится от «лишнего» леса, – 
говорит Екатерина Пищулина. 

Глава территориального 
отдела администрации Берё-
зовского городского округа по 
посёлку Лосиному Юлия Хруш-
кова сообщила «ОГ», что поиск 
собственника участка, где про-
изошёл пожар, уже идёт: позже 
будет составлен администра-
тивный протокол. Что касает-
ся дорог, то, по словам Юлии 
Хрушковой, нужно изучать до-
говор, в котором при выделе-
нии земельного участка про-
писывается, кто несёт ответ-
ственность за прокладывание 
дорог: муниципалитет или соб-
ственник. 

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».

Жителям Лосиного удалось 
предотвратить крупный пожар 

За сеном – к соседям
После засухи свердловские аграрии вынуждены искать корма для скота в других регионах

сти по производству моло-
ка. Некоторые хозяйства уже 
начали завозить корма.

– Мы уже привезли 
«длинномер»: 10 тонн се-
на из Тюменской области, – 
говорит руководитель не-
коммерческого партнёрства 
«Сельхозпредприятие во 
имя великомученика Геор-
гия Победоносца Екатерин-
бургской епархии Русской 
православной церкви» Ни-
колай Красиков. – За сено 
заплатили 35 тысяч рублей 
и за доставку 36 тысяч. По-
лучается, доставка обходит-
ся во столько же, сколько са-
ми корма.

В этом сельхозпредприя-
тии – 500 голов крупного ро-
гатого скота, из них 200 ко-
ров. По расчётам Николая 
Красикова, для них потребу-
ется привезти 250 тонн се-
на и две тысячи тонн сило-
са. Всего предстоит сделать 
сотни рейсов. В масштабах 
области – десятки тысяч. 
Доставка кормов со сторо-

ны будет непростой задачей 
для наших хозяйств не толь-
ко с технической точки зре-
ния, но и с финансовой. Сено 
агрохозяйство епархии заку-
пило по цене 3,5 тысячи ру-
блей за тонну, сенаж предла-
гают от 4 до 7 тысяч рублей. 
В этом году грубые и сочные 
корма подорожали в два-три 
раза.

«Соломонаж» 
выручает

– Цена на молоко – 25 ру-
блей за килограмм. Его про-
дажа не окупит предстоя-
щие затраты по приобрете-
нию кормов. Но сколько смо-
жем, будем пытаться заку-
пать, чтобы сохранить скот. 
Вырезать его легко, а рас-
тить придётся три года, – го-
ворит Николай Красиков. 

Как пояснили в Союзе 
животноводов Урала, с на-
чала года закупочные цены 
на молоко выросли на четы-
ре процента и составляют в 

среднем 26 рублей 57 копе-
ек за килограмм. При этом 
белковые компоненты – со-
евый шрот, рапсовый жмых 
– подорожали на 40–60 про-
центов.

– Из-за роста стоимо-
сти кормов себестоимость 
производства молока сей-
час приблизилась к его от-
пускной цене. И те хозяй-
ства, которым придётся 
закупать корма на сторо-
не, могут оказаться в тяжё-
лой финансовой ситуации, 
– считает исполнительный 
директор Союза животново-
дов Урала Елена Стафеева.

Смогут ли наши хозяй-
ства справиться с такой на-
грузкой? К сожалению, полу-
чить комментарий по этому 
поводу непосредственно у 
министра агропромышлен-
ного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердлов-
ской области Артёма Бах-
терева не удалось. Отказал-
ся говорить об этом и пред-
седатель комитета по аграр-

ной политике и земельным 
отношениям Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Михаил Копытов. 

А между тем сами агра-
рии выбирают проверенный 
столетиями способ борьбы 
с бескормицей – солому. Ре-
цепт сочного корма из неё, 
который в советские годы 
называли в народе «соло-
монаж», Николай Красиков 
не использовал с тех давних 
времён. Нынче он пригодил-
ся, хотя уже многие годы на 
уборке зерновых солому из-
мельчают и разбрасывают 
по полю. В этом году рачи-
тельные хозяева стали соби-
рать её в валки и прессовать. 

– Сколько смогли, мы за-
готовили соломы: по старо-
му рецепту добавили в неё 
зерновую дроблёнку, смеша-
ли с закваской, поливали во-
дой. Что получилось, пока не 
знаю – траншею с соломо-
нажем ещё не раскрывали, – 
смеётся наш собеседник.

Рудольф ГРАШИН

Позади уборка урожая, и результаты заготов-
ки кормов, копки картофеля и обмолота зерно-
вых – самые неутешительные. Больше всего се-
лян тревожит, что из-за поразившей этим летом 
Средний Урал засухи может пострадать молоч-
ное животноводство – основная отрасль наше-
го сельского хозяйства. Уже сейчас впервые за 
постсоветский период свердловские хозяйства 
стали запасать солому, а некоторые – завозить 
сено и сенаж из других регионов. Собственных 
кормов в регионе катастрофически мало.

Как в 1975 году спасли 
животноводство области 

В 1975 году в Свердловской области случилась жесточай-
шая засуха, скот остался без кормов. Тогдашний первый 
секретарь обкома партии Яков Рябов принял решение за-
готавливать корма на севере области. Вот что вспоминает 
об этом Эдуард ЯСИНОВСКИЙ, ветеран свердловского агро-
прома, которому сейчас 90 лет:

– Начальники слетали на вертолёте в Гаринский район на 
разведку, а там огромные луга. Я в то время был заместите-
лем у Алексея Нестерова, руководившего свердловским агро-
промом. Мне дали поручение организовать в этом районе за-
готовку кормов. Надо было распределить на этой территории 
силы шести-семи районов. Дорог там нет, тюремное началь-
ство дало баржи, и мы переправили по рекам уйму техники – 
одних только тракторов 200 машин, плюс горючее. Работало 
на заготовке кормов около двух тысяч человек. Выкосили всё, 
потом вывозили зимой на тракторах. Заготовили таким обра-
зом 22 тысячи тонн сена и спасли животноводство области. 

Самым 
дефицитным 

товаром на селе 
сегодня стали 

рулоны сена. 
Цена на них 

поднялась 
до 3–4 тысяч руб., 

в три-четыре 
раза превысив 

прошлогоднюю

Голодная зимовка?

По оперативным данным мини-
стерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка 
Свердловской области, на 22 октя-
бря валовой сбор картофеля в то-
варных хозяйствах региона соста-
вил 186 тысяч тонн. Это почти на 
четверть ниже прошлогоднего – в 
2020 году было произведено 232 
тысячи тонн клубней. Моркови на-
копали почти на треть меньше – 
12,1 тысячи тонн вместо прошло-
годних 18,2 тысячи тонн. Также не-
добрали почти треть зерна – 545 
тысяч тонн, в прошлом году было 
722 тысячи тонн.

Не лучше ситуация и с заготов-
кой кормов для крупного рогато-
го скота: сена и силоса наши агра-
рии запасли всего 62 процента от 
плана, сенажа – 85 процентов. Все-
го, переводя на привычную для жи-
вотноводов терминологию, полу-
чилось по 22,1 центнера кормо-
вых единиц – в прошлом году бы-
ло 29 центнеров при норме 30. Не 
хватает почти трети кормов. Но ес-
ли дефицит картофеля и моркови 
на своём столе мы можем компен-
сировать другими продуктами, то 
недостаток объёмистых кормов в 
коровьих рационах, того же сена и 
силоса, восполнить ничем другим 
нельзя. 

При этом самым пострадавшим 
оказался Каменский городской 
округ: из-за засухи там заготовили 
лишь треть необходимых кормов 
– 8,9 центнера кормовых единиц 
на условную голову скота. Это ре-
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»

КОЗИЙ SOS!

Больше всех страдают от роста цен на корма мелкие фермерские хозяйства. Эльвира 
Гречина из Сысертского городского округа держит у себя в хозяйстве около 180 голов 
коз редкой нубийской породы. Нынче засуха и ковид подкосили хозяйство.

– Сена осталось на пять дней, – говорит Эльвира Гречина. – Мы всегда покупа-
ли корма, но нынче из-за засухи они очень дорогие. В том году из-за пандемии козлят 
практически не смогла реализовать, и в этом тоже. Мы остались без денег и без кор-
мов. Я просила помощи у сообщества козоводов, частично мне помогли, но зиму нам 
не пережить. Жаль, что ценное стадо коз будет пущено под нож.

 

альная перспектива голод-
ной зимовки для скота. Не 
зря каменские сельхозпред-
приятия уже озаботились 
покупкой объёмистых кор-
мов в других регионах, чего 
область не делала даже в за-
сушливом 2010 году.

Перевоз дороже 
корма

– Тяжёлая ситуация с 
кормами у всех производя-
щих молоко хозяйств, – гово-
рит руководитель Каменско-
го территориального управ-
ления АПК минагроторга об-

ласти Владимир Диденко. – 
В связи с этим они заключа-
ют договоры с предприяти-
ями Тюменской области, с 
нашими сельхозтоваропро-
изводителями из Талицко-
го, Ирбитских районов о по-
ставке  сена, сенажа и силоса.

Так, по словам Владими-
ра Диденко, ПАО «Камен-
ское» заключило договоры 
на поставку почти семи ты-
сяч тонн сочных и грубых 
кормов. Для справки: агрохо-
зяйство «Каменское» входит 
в группу «Синара» и явля-
ется одним из крупнейших 
сельхозпредприятий обла-
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