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После засухи свердловские аграрии вынуждены искать корма для скота в других регионах

Позади уборка урожая, и результаты заготовки кормов, копки картофеля и обмолота зерновых – самые неутешительные. Больше всего селян тревожит, что из-за поразившей этим летом
Средний Урал засухи может пострадать молочное животноводство – основная отрасль нашего 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.

Голодная зимовка?
По оперативным данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области, на 22 октября валовой сбор картофеля в товарных хозяйствах региона составил 186 тысяч тонн. Это почти на
четверть ниже прошлогоднего – в
2020 году было произведено 232
тысячи тонн клубней. Моркови накопали почти на треть меньше –
12,1 тысячи тонн вместо прошлогодних 18,2 тысячи тонн. Также недобрали почти треть зерна – 545
тысяч тонн, в прошлом году было
722 тысячи тонн.
Не лучше ситуация и с заготовкой кормов для крупного рогатого скота: сена и силоса наши аграрии запасли всего 62 процента от
плана, сенажа – 85 процентов. Всего, переводя на привычную для животноводов терминологию, получилось по 22,1 центнера кормовых единиц – в прошлом году было 29 центнеров при норме 30. Не
хватает почти трети кормов. Но если дефицит картофеля и моркови
на своём столе мы можем компенсировать 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-

Самым
дефицитным
товаром на селе
сегодня стали
рулоны сена.
Цена на них
поднялась
до 3–4 тысяч руб.,
в три-четыре
раза превысив
прошлогоднюю

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Рудольф ГРАШИН

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 покупали 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 кормов. 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 голодной зимовки для скота. Не
зря каменские сельхозпредприятия уже озаботились
покупкой объёмистых кормов в других регионах, чего
область не делала даже в засушливом 2010 году.

Перевоз дороже
корма

– Тяжёлая ситуация с
кормами у всех производящих молоко хозяйств, – говорит руководитель Каменского территориального управления АПК минагроторга об-

ласти Владимир Диденко. –
В связи с этим они заключают договоры с предприятиями Тюменской области, с
нашими сельхозтоваропроизводителями из Талицкого, Ирбитских районов о поставке сена, сенажа и силоса.
Так, по словам Владимира Диденко, ПАО «Каменское» заключило договоры
на поставку почти семи тысяч тонн сочных и грубых
кормов. Для справки: агрохозяйство «Каменское» входит
в группу «Синара» и является одним из крупнейших
сельхозпредприятий обла-

сти по производству молока. Некоторые хозяйства уже
начали завозить корма.
– Мы уже привезли
«длинномер»: 10 тонн сена из Тюменской области, –
говорит руководитель некоммерческого партнёрства
«Сельхозпредприятие
во
имя великомученика Георгия Победоносца Екатеринбургской епархии Русской
православной церкви» Николай Красиков. – За сено
заплатили 35 тысяч рублей
и за доставку 36 тысяч. Получается, доставка обходится во столько же, сколько сами корма.
В этом сельхозпредприятии – 500 голов крупного рогатого скота, из них 200 коров. По расчётам Николая
Красикова, для них потребуется привезти 250 тонн сена и две тысячи тонн силоса. Всего предстоит сделать
сотни рейсов. В масштабах
области – десятки тысяч.
Доставка кормов со сторо-

ны будет непростой задачей
для наших хозяйств не только с технической точки зрения, но и с финансовой. Сено
агрохозяйство епархии закупило по цене 3,5 тысячи рублей за тонну, сенаж предлагают от 4 до 7 тысяч рублей.
В этом году грубые и сочные
корма подорожали в два-три
раза.

«Соломонаж»
выручает

– Цена на молоко – 25 рублей за килограмм. Его продажа не окупит предстоящие затраты по приобретению кормов. Но сколько сможем, будем пытаться закупать, чтобы сохранить скот.
Вырезать его легко, а растить придётся три года, – говорит Николай Красиков.
Как пояснили в Союзе
животноводов Урала, с начала года закупочные цены
на молоко выросли на четыре процента и составляют в

Как в 1975 году спасли
животноводство области

В 1975 году в Свердловской области случилась жесточайшая засуха, скот остался без кормов. Тогдашний первый
секретарь обкома партии Яков Рябов принял решение заготавливать корма на севере области. Вот что вспоминает
об этом Эдуард ЯСИНОВСКИЙ, ветеран свердловского агропрома, которому сейчас 90 лет:
– Начальники слетали на вертолёте в Гаринский район на
разведку, а там огромные луга. Я в то время был заместителем у Алексея Нестерова, руководившего свердловским агропромом. Мне дали поручение организовать в этом районе заготовку кормов. Надо было распределить на этой территории
силы шести-семи районов. Дорог там нет, тюремное начальство 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 образом 22 тысячи тонн сена и спасли животноводство области.

среднем 26 рублей 57 копеек за килограмм. При этом
белковые компоненты – соевый шрот, рапсовый жмых
– подорожали на 40–60 процентов.
– Из-за роста стоимости кормов себестоимость
производства молока сейчас приблизилась к его отпускной цене. И те хозяйства, которым придётся
закупать корма на стороне, могут оказаться в тяжёлой финансовой ситуации,
– считает исполнительный
директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева.
Смогут ли наши хозяйства справиться с такой нагрузкой? К сожалению, получить комментарий по этому
поводу непосредственно у
министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бахтерева не удалось. Отказался говорить об этом и председатель комитета по аграр-

ной политике и земельным
отношениям Законодательного собрания Свердловской
области Михаил Копытов.
А между тем сами аграрии выбирают проверенный
столетиями способ борьбы
с бескормицей – солому. Рецепт сочного корма из неё,
который в советские годы
называли в народе «соломонаж», Николай Красиков
не использовал с тех давних
времён. Нынче он пригодился, хотя уже многие годы на
уборке зерновых солому измельчают и разбрасывают
по полю. В этом году рачительные хозяева стали собирать её в валки и прессовать.
– Сколько смогли, мы заготовили соломы: по старому рецепту добавили в неё
зерновую дроблёнку, смешали с закваской, поливали водой. Что получилось, пока не
знаю – траншею с соломонажем ещё не раскрывали, –
смеётся наш собеседник.

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»

«Родительское собрание» –
что отстаивают инициативные
екатеринбуржцы?

Алла АВДЕЕВА

Опция «родительское собрание» выходит на государственный уровень. Пока
как дискуссионная трибуна общественного объединения «Форум «Семья – ХХI
век». Главное же предназначение созданной в Екатеринбурге новой площадки – консолидировать родительские движения ради
создания безопасных условий для жизни, обучения и
развития детей.

Сначала было слово Всемирного русского народного собора. Потом родилась
уральская инициатива. Организаторами общественного
объединения «Форум «Семья
– ХХI век» выступили многодетные отцы и активные
представители гражданского
общества.
«Миссия Форума – взаимодействие
институтов
гражданского общества по
воспитанию поколения в духе безусловных ценностей –
крепкая, традиционная семья
и многодетность. Цель Форума – поддержка общественных организаций в реализации проектов, направленных
на формирование активной
гражданской позиции, укрепление традиционных семейных и патриотических ценностей среди молодёжи; гармонизацию отношений в семье,
поддержку молодых и многодетных семей», — говорится
в группе во ВКонтакте «Форум «Семья – ХХI век».
Члены нового общественного объединения решили
периодически собираться и
обсуждать важные темы, волнующие родителей. В результате в рамках «Форума «Семья – XXI век» появился дискуссионный клуб «Родительское собрание».
– После трагедии в Казани мы поняли, что пришло
время защищать семью, своих детей, – говорит один из
представителей оргкомитета Форума и организаторов
дискуссионного клуба «Ро-

ГАЛИНА СОЛОВЬЁВА

Алла АВДЕЕВА

Пробной встречей для участников «Форума «Семья – XXI век»
стал круглый стол «Дети и соцсети» в редакции «ОГ»
дительское собрание», общественный деятель Евгений
Малёнкин.
Первая встреча нового общественного дискуссионного клуба прошла 10 июня. Тема обсуждения – «Дети и сети» – собрала немало неравнодушных родителей, известных общественных деятелей,
представителей
силового
блока, учёных, журналистов.
Первое собрание показало,
что «детские» проблемы, которые совсем не детские, волнуют многих, что традиционные семейные ценности достойны большего внимания
и в медийном пространстве,
и в виртуальном, что взрослым нужна реальная площадка для обсуждения, дискуссий, обмена мнениями, что
им хочется быть услышанными не только такими же неравнодушными родителями
или экспертами, но и государством.
После первой встречи в
дискуссионном клубе инициаторы были уверены в готовности своих единомышленников проводить обсуждения
актуальных тем ежемесячно. Однако следующее «Родительское собрание» состоялось только 12 октября, накануне нового праздника – Дня
отца, где шла речь о роли отца
в семье, о проблеме неполных
семей, о мужской смертности.
Итогом каждого обсуждения становится резолюция. Июньская была подготовлена и направлена в администрацию президента и
профильные министерства.

Так же будет и после октябрьского «Родительского
собрания».
Неоспоримой ценностью
инициативы активных уральских родителей, вставших на
защиту детей и традиционных семейных ценностей,
можно считать факт участия
в составе оргкомитета организации «Форум «Семья – ХХI
век» представителей науки.
– Любой серьёзный вопрос требует всестороннего
исследования, – считает кандидат педагогических наук,
доцент Уральского государственного педагогического
университета Елена Бородина. – То есть важно не только
понимать суть вопроса, поднимаемой проблемы, её исторический аспект, но и уметь
анализировать. А какие-то
базовые понятия надо знать!
В таком случае на помощь общественным активистам приходит научное сообщество.
Вместе с православными
инициаторами нового общественного объединения на
защиту семейных ценностей
встали и представители Духовного управления мусульман Среднего Урала, чей посланник принял участие на
дискуссионной площадке октябрьского «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».

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

На прошлой неделе «ОГ» обнаружила недостоверную
информацию на портале
СтопКоронавирус.РФ, касающуюся введения QR-кодов в
Свердловской области, после
чего её удалили с этого ресурса. Но теперь наша редакция нашла ещё одно противоречие: СтопКоронавирус.
РФ гласит, что в нашем регионе действует «масочно-перчаточный режим», в то время как у нас был и есть только масочный режим.

Журналист «ОГ» внимательно изучила указ губернатора Свердловской области
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)» и все
последующие поправки к не-

му, коих за полтора года накопилось не один десяток. Слово «перчатки» ни в одном документе не фигурирует.
– В Свердловской области с прошлого года действует масочный режим, – сообщили «ОГ» в пресс-службе Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Свердловской области, сделав ударение на слове «масочный». Информацию
о действии «масочно-перчаточного режима» в ведомстве не подтвердили.
С вопросом о том, как объяснить появление такой формулировки на портале, который, по сути, является самым достоверным источником информации по ситуации
с COVID-19 в России, «ОГ» обратилась в оперштаб по борьбе
с коронавирусом в Свердловской области. Однако там нас
перенаправили в федеральный
оперштаб. На горячей линии

СтопКоронавирус.РФ предложили 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 действующих ограничений почти в каждом субъекте России.
Может быть, кто-то просто нажал 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 ничего. Так что, возможно, скоро со
СтопКоронавирус.РФ исчезнет и эта информация.

ное отделение. Через несколько минут приехали пожарные,
но к очагу возгорания машина
подъехать не смогла: ни одной
дороги к участку, где произошёл пожар, нет.
Заместитель начальника
пожарной части посёлка Лосиного Виталий Хрушков предполагает, что владельцы участка, на котором случился пожар,
прибирались и, не имея возможности вывезти спиленные
деревья, попытались их сжечь.
– Основных торфяников
там нет, но так как пожар произошёл в лесу, за крайними домами, люди могли бы его не заметить, – говорит Виталий Хрушков. – Это была угроза частным домам. Мы остановили
машину в 150 метрах – ближе
не подъехать. Пришлось использовать шесть рукавов, чтобы загасить возгорание.
Огонь потушен, но местные
жители напуганы.
– Это не единственный участок, 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 Берёзовского городского округа по
посёлку Лосиному Юлия Хрушкова сообщила «ОГ», что поиск
собственника участка, где произошёл пожар, уже идёт: позже
будет составлен административный протокол. Что касается дорог, то, по словам Юлии
Хрушковой, нужно изучать договор, в котором при выделении земельного участка прописывается, кто несёт ответственность за прокладывание
дорог: муниципалитет или собственник.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
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области, в отношении которых функции и полно
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информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Жителям Лосиного удалось
предотвратить крупный пожар
Елизавета СИЛАЕВА

Пожары в Свердловской области не отступают: недавно жители посёлка Лосиный
в Берёзовском городском
округе заметили возгорание
в лесу и с помощью пожарных вовремя предотвратили
распространение огня.

– Этот участок выделен в
публичной кадастровой карте.
Видно, что там ведётся расчистка, вероятно, собственниками. Либо просто кто-то жёг костёр и не затушил, – рассказала
«ОГ» жительница посёлка Лосиный Екатерина Пищулина
(Имя изменено по просьбе героини. – Прим. ред.). – Мы хоть и
живём ближе всех к лесу, этого
огня и не заметили бы, если бы
собаки во всем посёлке не всполошились. Пошли за ворота посмотреть, а там метрах в трёхстах увидели огонь.
Жители посёлка сразу позвонили в местное пожар-

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
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области, в отношении которых функции и полно
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ДОКУМЕНТЫ
26 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

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

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
 от 25.10.2021 № 444 «О внесении изменения в Правила внутреннего трудового распорядка в Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденные приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 24.08.2020 № 401» (номер опубликования 32187);
 от 25.10.2021 № 445 «О внесении изменения в Служебный распорядок Министерства
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 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 технологической модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производства в
2021 году, установленные приказом Министерства агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области от 20.04.2021 № 150» (номер опубликования 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 Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 32200).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 19.10.2021 № 2403-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в Свердловской области, 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 Федерального 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 партии «ПАРТИЯ РОСТА» на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 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 Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»
(номер опубликования 32198).

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
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».

