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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 08 июля 2022 г. 
на  сайте АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 
«О стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, 
сроков и периодичности раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по  транспортировке газа по трубопроводам, 
а  также правил заполнения указанных форм» разме-
щена подлежащая раскрытию информация о деятель-
ности АО  «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за июнь 2022 г., о  наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточненные) показатели, 
с детализацией по группам газопотребления) по газора-
спределительным сетям АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» на июль 2022 г., об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказа-
ния услуг по транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям (фактические показатели за 2021 год), 
а также об инвестиционной программе АО «Газпром 
газорас пределение Екатеринбург» в сфере оказания ус-
луг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (фактические показатели за 2021 год).

В соответствии со стандартами информация, подлежащая 
раскрытию организациями, в отношении которых осущест-
вляется государственное регулирование и контроль, на 
конец 2 кв. 2022 г. опубликована на официальном сайте 
ООО «ЭСК» по адресу: https://esk-ekb.ru. 
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( ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ )

Мы продолжаем КВН 

без Александра Маслякова, 

но с Валдисом Пельшем

В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 15 июля состоится Встреча 
выпускников Клуба веселых и находчивых. 
Столица Урала примет событие уже в третий раз. 
По традиции мероприятие должен был провести 
Александр МАСЛЯКОВ (уроженец Свердловска), однако 
организаторы сообщили, что он не сможет приехать. 
Заменит легендарного ведущего Валдис ПЕЛЬШ. В жюри 
конкурса в том числе войдет актер, экс-капитан команды 
КВН «Уральские пельмени» Андрей РОЖКОВ. 

По правилам к игре под названием «Встреча выпускников» 
допускаются только финалисты Высшей лиги КВН. Впервые 
событие прошло в Екатеринбурге в 2019 году – тогда за кубок 
боролись команды «Уральские пельмени», «Город Пятигорск» 
и «Камызяки». В 2020-м игру перенесли из-за ситуации с 
коронавирусом, и запланированное мероприятие состоялось 
в 2021 году – в столице Урала выступили «Вятка», «Азия-Mix» и 
«Борцы. Северный десант».

В этом году в «Екатеринбург-ЭКСПО» 
приедут следующие команды: 

 «Раисы», Иркутск 
 «Вятка», Кировская область 

(разделили титул чемпионов КВН 2018 года), 
 «Русская Дорога», Армавир (чемпион КВН 2020 года)
 Сборная Снежногорска (дважды финалисты Высшей лиги 

КВН 2019 и 2020 годов). 

Им предстоит сыграть в конкурсах: «Приветствие», 
«Разминка», «СТЭМ» и «Музыкальное домашнее задание». 

Организаторы уже объявили, что оценивать выступления 
участников должны были в том числе актер, продюсер, 
капитан легендарной команды «Уральские пельмени» Андрей 
Рожков и телеведущий Валдис Пельш. 

Вчера стало известно, что Александр Масляков не приедет 
в столицу Урала, поэтому Валдис Пельш проведет эту игру 
вместо него. 

«Александр Васильевич Масляков не сможет прибыть 
15 июля в Екатеринбург по непредвиденным причинам», – 
сообщили представители АМИК (объединение «Александр 
Масляков и компания»). 

Напомним, Валдис Пельш уже провел одну из игр Высшей 
Лиги КВН в начале 2022 года. 

Также вчера были названы имена остальных членов 
жюри. К Андрею Рожкову в составе судейской коллегии 
присоединятся: ведущая Алла Михеева, певица Ирина 
Дубцова, актер Александр Олешко, композитор Сергей 
Жилин. 

Наталья ШАДРИНА

Раньше рапс выращивали на корм животным, сейчас зерно идет на производство биотоплива и рапсового масла

 Начало на стр. I

Односельчанин Игоря 
Рубцова – Сергей Прохоров
механизатор по профессии. 
Сам он пчел не держит, но не-
большая пасека есть у его ро-
дителей и брата. 

– Начнем с того, что я уча-
ствовал в опрыскивании 
этих полей. Обрабатывали 
рапс, до этого прямо даже 
днем работали, но препара-
ты были можно сказать безо-
бидные. Я спрашивал у роди-
телей, как пчелки, все было 
хорошо. В какой-то момент 
препарат сменили на препа-
рат первого класса опасности 
для пчел (второй класс опас-
ности для человека), мы ста-
ли работать уже вечером, но 
я не знал этих подробностей, 
поэтому не забил тревогу во-
время, – говорит Сергей Про-
хоров. 

«Ковровые» обработки

Сергей вместе с ветвра-
чом собрал насекомых, пче-
лопродукты и образцы рапса, 
чтобы сдать на анализ. При-
шлось везти в Челябинск, са-
мо исследование будет про-
ходить в Москве, у местных 
специалистов нет возмож-
ности определить, стали ли 
пестициды причиной мора 
пчел.  

– Мне из-за всей этой 
истории пришлось уволить-
ся, как я буду ходить на рабо-
ту и в это же время собирать 
документы в суд на директо-
ра? Мы, пока нет результатов 
анализа, не можем утверж-
дать, что пострадали именно 
от действий агрофирмы, но 
подозреваем, что обработка 
препаратами первого клас-
са опасности стала причиной 
гибели пчел. Предприятие, 
где я работал, засеяло в этом 
сезоне порядка 300 гектаров 
рапсом и около ста гектаров 
льном, лен зацвел сейчас, но 
опылять его некому, все пче-
лы погибли, – говорит Сергей 
Прохоров. 

От химикатов, которыми 
обрабатывают поля, гибнут в 
первую очередь рабочие пче-
лы, те, что приносят нектар. 
Дальше по цепочке, если не 
принять никаких мер, погиб-
нут все обитатели улья. Пред-
седателю областного отделе-
ния союза пчеловодов России 
Валентину  Суставову в про-
шлом году пришлось прово-
дить на своей пасеке спаса-
тельную операцию. Он недо-
считался 10 семей, которые 
могли за сезон в среднем при-
нести полтонны меда. Но и 
это не все потери, внутреннее 
оборудование ульев (рамки 
и вощину) нужно заменить 
на новые, купить сахар и кор-
мить пчел сиропом.

– Убытки в среднем 50–
70 тысяч рублей на пчелосе-
мью. Потерь много, это ведь 
не только мед, там и перга, и 
пыльца, и прополис, и маточ-
ное молочко. Когда рабочая 
пчела погибает, ульевая оста-
ется без питания и без воды, 
так она может прожить все-
го несколько дней. После от-
правления необходимо изъ-
ять всю пергу и весь нектар, 
поэтому приходится кор-
мить сахарным сиропом. В 
этом случае уже не до меда, 
а лишь бы спасти остатки се-
мьи.

В управлении Россельхоз-
надзора, специалисты кото-
рого разбираются в каждом 
подобном случае, подтверди-
ли: 

массовая 

гибель пчел 

в Свердловской 

области набирает 

обороты, 

и виной всему 

обработка полей 

ядохимикатами.

– В этом году погодные 
условия не позволили обра-
батывать поля в начале ле-
та, сейчас, когда рапс зацвел, 
аграрии пытаются сохранить 
хоть какой-то урожай, и обра-
ботки начали носить массо-
вый характер. Площади под 
посевами рапса у нас с каж-
дым годом увеличиваются, и 
вопросы как раз возникают 
по поводу обработок цвету-
щего рапса, потому что пче-
лу манит запах, она вылета-
ет и попадает под обработку. 
Официально к нам поступи-
ло от пчеловодов уже 8 обра-
щений (в прошлом году за се-
зон было 19), плюс мы также 
рассматриваем обращения, 
которые поступают по теле-
фону, звонков уже было не-
мало в этом году, – сообщи-
ла заместитель начальника 
отдела земельного надзора 
управления Россельхознад-
зора по Свердловской обла-
сти Клавдия Щербакова. 

Специалисты Россельхоз-
надзора могут провести вы-
ездную проверку агропред-
приятия лишь в том случае, 
если от обработки пострада-
ли люди. У человека от воз-
действия пестицидов чаще 
всего появляются тошнота, 
рвота, покраснение слизи-
стых, высокая температура 
и другие признаки отравле-
ния. Необходимо обратиться 

к врачу за помощью, а даль-
ше со справками в прокура-
туру.

В случае с пчелами долж-
ностные лица проверят жур-
нал обработок, каким препа-
ратом и в какое время опры-
скивали поля, и были ли 
предупреждены местные жи-
тели. По закону аграрии за 
несколько дней должны че-
рез СМИ оповестить всех о 
предстоящей обработке, на 
полях также должны быть 
выставлены информацион-
ные табло. И если наруше-
ния обнаружат, то в адрес аг-
ропредприятия будет на-
правлено предостережение о 
недопустимости нарушения 
правил.  

Пестицидный удар

Использовать химикаты 
для обработки полей не за-
прещено, но важно преду-
предить всех пчеловодов в 
округе, чтобы они какое-то 
время не выпускали пчел. 

– Сколько можно удер-
жать в улье пчел? Максимум 
сутки, больше не просидят, 
а пестициды первого класса 
опасности действуют гораз-
до дольше. 

Пестициды 

не оставляют шансов 

выжить не только 

вредителям 

и нашим пчелам, 

гибнет все живое 

вокруг: мелкие 

грызуны, птицы, 

шмелей не будет, 

а они занесены 

в Красную книгу. 

Даже косули умирают от 
ядохимикатов этих, они захо-
дят на поля, едят обработан-
ные растения и погибают по-
том, – говорит пчеловод из 
Камышловского района Егор 
Литвинов. Возле нашего се-
ла еще не было обработки, но 
предупредили, что будет, это 
мне надо свою пасеку куда-то 
увозить, но куда? Я посмотрел 
по обработкам, нет трехкило-
метровой зоны, чтобы были 
чистые поля, все вокруг рап-
сом засеяно.

Егор Литвинов как только 
увидел, что рядом с их посел-
ком будут обрабатывать по-
ля опасным пестицидом, тут 
же обратился в прокурату-
ру, надеется, что это поможет 
избежать гибели пчел. Ведь 
по сути аграрии и пчеловоды 
должны быть компаньоми, 
первые выращивают медоно-
сы, вторые держат пчел, кото-
рые опыляют культуры и уве-
личивают урожайность.    

Рапс – хороший медонос, 
относится к семейству кре-
стоцветных, то есть ближай-
ший родственник капусты, и 
вредители у них одинаковые. 
Поэтому, чтобы получить 
урожай, аграриям приходит-
ся обрабатывать поля ядохи-
микатами. При этом, увере-
ны в региональном отделе-
нии союза пчеловодов, не со-
блюдают СанПиНы и закон о 
пчеловодстве. Культуры обра-

батываются во время цвете-
ния и днем, то есть когда пче-
лы трудятся на полях.

– Рапс должны обрабаты-
вать во время бутонизации, то 
есть цветок еще не раскрылся, 
но уже налился, и сообщать 
должны не только о том, что 
обрабатывают рапс, но и дру-
гие культуры, например, кар-
тофель, потому что допустим 
за картофельном полем есть 
медоносы, и пролетая через 
обработанный участок, пчела 
погибает, – рассказал Вален-
тин Суставов. 

Для обработки цветущих 
растений есть менее опасные 
препараты, действуют кото-
рые от 3 до 5 часов. В этом слу-
чае, если поле опрыскать ве-
чером, к утру пчелы уже не за-
метят никаких химикатов.

– В этом году, обрабатывая 
такими серьезными препара-
тами, мы погубим всю пчелу, 
а в следующем году будет сни-
жение урожайности всех куль-
тур на 40%, – делится своим 
мнением Андрей Месилов.

Судебная практика

В прошлом году пчелово-
ды Шалинского района поте-
ряли после обработки полей 
пестицидами не один десяток 
пчелосемей. Погибших насе-
комых отправили на анализ, 
который подтвердил – причи-
на гибели именно ядохимика-

ты. Объединив усилия, 15 па-
сечников подали на агропред-
приятие в суд и выиграли его. 
Компенсация на всю компа-
нию составила 2  миллиона 
700 тысяч рублей. Посчитали 
только стоимость меда и пчел. 
Деньги еще не получили, так 
как в стране сейчас действует 
мораторий, до первого октя-
бря юридические лица могут 
не выплачивать по исполни-
тельному производству. Тем 
не менее опыт шалинских 
пчеловодов оказался полез-
ным для всех остальных. 

– Позиция областного су-
да следующая: нужно дока-
зать количество пострадав-
ших ульев любым способом, 
фото, видео, свидетели, акт 
осмотра. Неважно, офици-
ально зарегистрирована па-
сека или нет, главное дока-
зать сам факт существования 
пчел. Конечно, это дает опре-
деленные сложности, мы са-
ми сидели часами смотрели 
видео, кто сколько наснимал, 
допрашивали свидетелей, 
там был, конечно, большой 
объем работы, но доказали, 
что пчелы погибли в резуль-
тате обработки полей рапса 
пестицидами, – поделилась 
опытом адвокат Любовь Ко-
лотилина. 

Диана ХРАМЦОВА

Это жжж неспроста 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО

После поступления информации о гибели пчел министр 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области Артем БАХТЕРЕВ провел в Камышловский районе выездное 
совещание. 

На встречу пригласили представителей агропредприятий и пчеловодов. 
В ходе беседы были обсуждены возможные причины гибели пчел, разъяснен 
порядок применения пестицидов, намечены варианты дальнейших действий, 
пояснили в региональном министерстве.

С 1 июля в Свердловской области внедрена система отслеживания 
обработок полей. 

Программа собирает всю информацию о том, какое предприятие, где и 
когда будет опрыскивать агрохимикатами угодья. В дальнейшем, когда система 
заработает в полную силу, появится возможность информировать пчеловодов о 
предстоящих обработках, рассказала заместитель начальника отдела земельного 
надзора управления Россельхознадзора по Свердловской области Клавдия 
Щербакова.

НА ЗАЩИТУ ПЧЕЛ

Наказание за уничтожение пчел во многих странах суровое:

 В Польше фермеру грозит до 5 лет лишения свободы за массовое убийство пчел, 
пишет «Российская газета». Аграрий обработал свои поля инсектицидом против широкого спектра 
вредителей. В результате погибли 255 пчелосемей. 

 В Австрии в 2018 году суд приговорил местного садовода к году тюремного заключения и штрафу 
в размере 20 тысяч евро за отравление пчел из 50 колоний. 

 В Германии за убийство пчел, ос и шершней грозит штраф до 65 тысяч евро. Эти насекомые признаны 
вымирающим видом.

В ТЕМУ

В Башкирии весной прошлого года в пяти 
муниципальных районах был введен режим 
ЧС из-за массового отравления пчел. 

Полностью погибли 32 и частично более 
7 тыс. пчелосемей. В результате пчеловоды 
получили почти 17 млн рублей компенсации за 
гибель насекомых. 

В этом году в пяти районах Алтайского 
края зафиксированы случаи массового 
отравления пчел. В настоящее время в регионе 
подтверждена гибель 90 пчелосемей, еще 
230 семей пострадали, также зафиксированы 
случаи заболевания людей от распространения 
химикатов.

По словам пчеловодов, на эти два региона 
приходится практически половина всего меда, 
произведенного в России.
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