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Россельхознадзор обнаружил 
в регионе крупную партию 
лимонов и апельсинов, 
пораженных вредителем.

Но это... неопасно. 
Стоит только помыть фрукты

Я - мясник 

Никита ЦЗЮ

Младший сын 
легендарного 
уральского боксера 
Кости Цзю начал 
профессиональную 
карьеру с двух нокаутов

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 
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Завтра (3 июля) – День работников 

морского и речного флота

Уважаемые работники и ветераны морского и речного 
флота!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Отрасль морского и речного транспорта – это не только 
суда и порты. Это, прежде всего, люди, отдающие свои знания и 
умения труду в сфере водного транспорта.

Наш регион находится вдали от морей и крупных судоходных 
рек. Тем не менее, на территории Среднего Урала имеются все 
виды внутренних водных объектов, есть судоходные артерии, а 
для плавания маломерных судов пригодны более тысячи рек, 
свыше двух с половиной тысяч озер, 1200 прудов, порядка 130 
водохранилищ.

На севере Среднего Урала речной транспорт играет 
важную роль в перевозке пассажиров, в обеспечении жителей 
труднодоступных населенных пунктов продовольствием и 
необходимыми товарами.

Экипажи речных судов своей работой способствуют 
повышению качества жизни уральцев, росту экономики региона, 
создают возможности для развития внутреннего туризма. А для 
ряда отдаленных территорий в период весеннего паводка речные 
суда становятся практически единственным средством связи с 
другими населенными пунктами и главным видом транспорта, 
обеспечивающим перевозку людей и доставку жизненно 
важных грузов.

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите слова 
благодарности за ваш самоотверженный труд. Желаю всем, 
кто трудится в сфере морского и речного транспорта, успехов, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Завтра (3 июля) –

День работника ГИБДД

Правительство Свердловской области поздравляет 
сотрудников и ветеранов Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения с профессиональным 
праздником.

Сотрудники Управления ГИБДД МВД России по Свердловской 
области надежно обеспечивают порядок на дорогах региона. 
Благодаря их ответственной и эффективной работе ежегодно 
снижается количество дорожно-транспортных происшествий, 
существенно сокращается травматизм, сохраняется жизнь и 
здоровье уральцев.

В регионе успешно реализуется национальный проект 
«Безопасные качественные дороги». В его рамках в минувшем 
году отремонтировано свыше 122 километров автодорог 
общего пользования, введены в эксплуатацию 4 автоматических 
пункта весогабаритного контроля транспортных средств, 
модернизировано 46 пешеходных переходов, отремонтировано 
39 светофорных объектов. Повышению водительской 
дисциплины в значительной степени способствует расширение 
системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного 
движения, развитие интеллектуальных транспортных систем в 
крупных городах региона.

Сотрудники Управления ГИБДД Свердловской области 
ведут системную профилактическую работу, направленную 
на обеспечение безопасности уральцев, обучают правилам 
дорожного движения школьников, организуют рейды по 
контролю за соблюдением правил проезда пешеходных 
переходов и перевозки детей.

Ответственная и профессиональная служба уральских 
инспекторов имеет большое значение для укрепления 
положительного имиджа региона, социально-экономического 
развития Свердловской области.
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Председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмилы 

БАБУШКИНОЙ

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

( ПОЗДРАВЛЕНИЯ )

Паспорт по-быстрому, 
«несгораемый минимум» 
для должников, медпомощь 
без полиса и пенсии под 
защитой – «Областная 
газета» рассказывает 
о самых важных 
изменениях в российском 
законодательстве, которые 
вступают в силу в июле.

1 июля

 Электронные дубликаты 
бумажных документов те-
перь делают в МФЦ. 

В перечне – 19 документов. 
В их числе – военный билет, 
удостоверения и документы, 
подтверждающие право на 
получение социальной под-
держки, сведения о доходах, 
свидетельство об усыновле-
нии, различные медицинские 
справки и судебные решения, 
документы об образовании и 
квалификации (в том числе 
выданные за рубежом).

Сотрудник МФЦ отскани-
рует документ, заверит элек-
тронной цифровой подпи-
сью и вернет владельцу. В те-
чение часа электронный ду-
бликат появится в личном 
кабинете на Едином портале 
госуслуг.

 Получить бесплатную мед-
помощь можно только по 
одному документу – полису 
ОМС или документу, удосто-
веряющему личность.

Кроме того, сейчас гражда-
не могут не выбирать страхо-
вую компанию самостоятель-
но. Если вы не подали соответ-
ствующее заявление, ее назна-
чит территориальный фонд 
ОМС.

 Россияне смогут в два раза 
быстрее оформить паспорт. 

Раньше ждать нового па-
спорта приходилось десять 
дней (если вы подавали заяв-
ление по месту жительства). 

Теперь срок оформления не 
может превышать пяти ра-
бочих дней с момента прие-
ма документов от гражданина 
органом МВД или МФЦ.

 Прожиточный минимум 
должников защитили от 
списания.

Чтобы на карте всегда 
оставалась «несгораемая сум-
ма», должникам необходимо 
подать заявление в кредит-
ную организацию, которой и 
задолжали.

 Стало больше мер соци-
альной поддержки, кото-
рые можно получить через 
«Госуслуги».

Инвалиды, имеющие 
транспортные средства в со-
ответствии с медицинскими 
показаниями, или их закон-
ные представители могут по-
дать на портале заявление о 
компенсации 50 процентов 
стоимости ОСАГО. Также по-

дать заявление о предоставле-
нии мер соцподдержки через 
«Госуслуги» могут члены се-
мей погибших военнослужа-
щих и сотрудников силовых 
органов. 

 Пенсионные накопления – 
под защитой.

Если суд признает, что их 
незаконно перевели из одно-
го негосударственного пенси-
онного фонда в другой, чело-
веку вернут вычтенный при 
досрочном переходе инвести-
ционный доход.

 Упростили регистрацию по 
месту жительства или пре-
бывания.

Встать на учет теперь мож-
но в любом регистрационном 
органе в пределах муници-
пального района, а в Москве, 
Санкт-Петербурге и Севасто-
поле — в любом профиль-
ном подразделении на их тер-
ритории. Помимо этого, ре-

гистрация возможна в элек-
тронном виде – через портал 
Госуслуг. 

 Финалисты и победители 
конкурсов платформы «Рос-
сия – страна возможностей» 
могут получать вид на жи-
тельство в упрощенном по-
рядке (без необходимости по-
лучать разрешение на вре-
менное проживание в стране). 

При оформлении доку-
мента им надо будет предъя-
вить диплом финалиста или 
победителя. Также по упро-
щенному порядку вид на жи-
тельство для работы в России 
могут получить иностранные 
IT-специалисты и члены их се-
мей.

 Стать гидом или экскурсо-
водом теперь сложнее. 

Работать на туристиче-
ских маршрутах смогут толь-
ко граждане РФ (это требова-
ние не распространяется на 

инструкторов-проводников). 
Раз в пять лет они должны бу-
дут проходить аттестацию – ее 
будут проводить региональ-
ные органы власти в сфере ту-
ризма. По мнению властей, 
это решение позволит повы-
сить качество предлагаемых 
туристических услуг и обезо-
пасить граждан от мошенни-
ков.

3 июля

 Банкам запретят уловки в 
кредитных договорах.

По новым правилам пол-
ная стоимость потребкреди-
та или займа в процентах го-
довых должна указываться с 
точностью до третьего зна-
ка после запятой. Что касает-
ся вкладов, то банки должны 
будут указывать минималь-
ную гарантированную ставку 
на первой странице договора. 

Ольга БЕЛОУСОВА

( ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО )

Топ-10 законов, которые вступают в силу в июле

oblgazeta.ru

( COVID-19 )

Роспотребнадзор отменил все 
ограничения по коронавирусу

Эпидемиологи сняли в России все оставшиеся 
ограничения по COVID-19. Отменены, в частности, 
масочный режим и запрет на работу заведений общепита 
по ночам.

Уточняется, что недельный показатель заболеваемости 
снизился более чем в 64 раза и находится на минимальных 
значениях с начала пандемии. Устойчивое снижение 
заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. 93% 
подтвержденных случаев протекают в легкой форме (в виде 
острого респираторного заболевания) или бессимптомно.

Областная 

oblgazeta.ru

Вчера министр сельского 
хозяйства РФ Дмитрий 
ПАТРУШЕВ в ходе рабочего 
визита на Средний 
Урал провел выездное 
заседание оперштаба 
Минсельхоза России, 
обсуждалось завершение 
посевной и начало 
уборочной кампании. 
Кроме того, гость 
посетил  инновационный 
тепличный комбинат 
и ферму коз альпийской 
породы. 

Урожай 
будет хорошим

4,2 миллиарда рублей – 
в такую сумму губернатор 
Евгений Куйвашев оценил 
объем господдержки агро-
промышленного комплекса 
региона. Об этом он расска-
зал в ходе рабочей встречи 
Дмитрию Патрушеву. 

Глава Минсельхоза в свою 
очередь отметил, что из фе-
дерального бюджета Сверд-
ловской области ежегодно 
выделяются значительные 
суммы для поддержки АПК, 
в нынешнем году – это более 
1,5 миллиарда рублей. И под-
черкнул, что под особым кон-
тролем необходимо держать 
вопрос доведения средств до 
аграриев.

Кроме того, министр и гу-
бернатор обсудили итоги за-
вершившейся в регионе по-
севной. В этом году на Сред-
нем Урале увеличены площа-
ди под зерновые и маслич-
ные культуры. Прогнозы на 
урожай  оптимистичные. 

Массовая заготовка кор-
мов в хозяйствах региона на-
чалась во второй декаде ию-
ня. Всего в этом году пла-
нируется заготовить около 
2 миллионов тонн сена, сена-
жа и силоса. С первой декады 
августа аграрии приступят к 
уборке зерновых и зернобо-
бовых культур. 

Дмитрий Патрушев со-
общил, что в целом по стра-
не темпы уборки зерновых 
и овощей в этом году выше 
прошлогодних. 

Говоря о развитии живот-
новодства, глава федераль-
ного Минсельхоза отметил, 
что в Свердловской области 
рост по производству скота, 
птицы и молока. Регион за-
нимает первое место в Ураль-
ском федеральном округе по 
производству яиц и молоч-
ному животноводству.

Козьими тропами
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в Свердловской области 
посетил тепличное хозяйство и козью ферму

Молочная карусель

Дмитрий Патрушев в со-
провождении губернатора 
Евгения Куйвашева и гене-
рального директора УГМК Ан-
дрея Козицына побывал в АО 
«Тепличное». Площадь инно-
вационного комбината боль-
ше 24 га. Хозяйство входит в 
число крупнейших произво-
дителей овощей Екатерин-
бурга: в год здесь выращива-
ют больше 23 тысяч тонн. Это 
позволяет закрыть до 40% по-
требностей жителей региона в 
огурцах, томатах и полностью 
обеспечить их зеленью. 

В теплицах пятого поко-
ления гости познакомились с 
технологией управления ми-
кроклиматом. Комплекс осна-
щен системой круглогодично-
го досвечивания и двумя энер-
гоцентрами с общей мощно-
стью 44 МВт. А выращивание 
растений на минеральных ма-
тах и капельный полив позво-

ляют строго дозировать посту-
пление питательных веществ. 
Благодаря современным тех-
нологиям свежие овощи по-
ставляют на прилавки кру-
глый год. 

«Сегодня показывал мини-
стру сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрию Патрушеву, на-
сколько все хорошо с продо-
вольствием в Свердловской об-
ласти. У нас делают почти все: 
от необычных видов козьего 
сыра до базовых – хлеба, моло-
ка, мяса и овощей. С голоду мы 
точно не умрем: прокормим и 

себя, и соседние регионы, и да-
же некоторые страны», – отме-
тил Евгений Куйвашев. 

Глава Минсельхоза так-
же осмотрел молочно-товар-
ную ферму, где содержатся 
800 элитных коз альпийской 
породы. Хозяйство, начавшее 
работу в 2016 году при под-
держке областного бюджета, 
ежегодно производит около 
900 тонн молока, из которого 
на Урале изготавливают мяг-
кие сыры. Ферма оборудована 
современными линиями при-
готовления и раздачи кормов, 

а также доильным залом ти-
па «карусель». Продукция по-
ставляется не только в Сверд-
ловскую область, но и в дру-
гие регионы России.

Самый смак

В ходе посещения одно-
го из старейших предприятий 
промышленного хлебопече-
ния на Урале – хлебокомбина-
та «СМАК» федеральный ми-
нистр ознакомился с новым 
производственно-логистиче-
ского комплексом – инвестици-
онным проектом, который ре-
ализуется при поддержке об-
ластного правительства.

На новой площадке запу-
щена первая линия мощно-
стью 100 батонов в минуту, это 
40 тонн в сутки, после завер-
шения первого этапа инвест-
проекта выпуск увеличится 
до 80 тонн в сутки. Вторую ли-
нию (по производству подово-
го хлеба) здесь планируют за-

пустить уже в июле этого года. 
Новая производственная пло-
щадка при ее полном освоении 
будет производить больше 300 
тонн хлебобулочной и конди-
терской продукции в сутки.

Дмитрий Патрушев побы-
вал и в Уральском аграрном 
университете, где представле-
ны лучшие разработки уче-
ных в селекции и семеновод-
стве овощных культур и карто-
феля. В прошлом году вуз по-
лучил целевую субсидию Мин-
сельхоза России на создание на-
учно-образовательного центра 
современных технологий. Он 
включает две лаборатории: си-
ти-фермерства и робототехни-
ки. Благодаря этой площадке 
студенты получают знания по 
цифровизации, роботизации 
и автоматизации производ-
ственных процессов.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА, 
Евгений АКСЕНОВ, 

Татьяна БУРОВА

Дмитрий Патрушев посетил первую козоводческую ферму на Урале, оборудованную современными линиями приготовления и раздачи кормов

НА ПОЛЕВЫХ РАБОТАХ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕЙСТВОВАНО

4 600 
тракторов

330 
кормоуборочных 

комбайнов

680 
зерноуборочных 

комбайнов

100 
картофельных 

комбайнов

245 
зерносушильных 

комплексов


