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Итоговая оценка: в Свердловской 

области 110 школьников 

набрали по 100 баллов на ЕГЭ 

и впервые 15 выпускников прошлых 

лет смогли подтвердить знания 

на высший балл

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( РЕЛИГИЯ )

36 000 человек приняли участие 
в Царском крестном ходе
В Екатеринбурге, в ночь 
на 17 июля, в рамках 
Царских дней состоялся 
крестный ход. Паломники 
и священнослужители 
прошли 20 километров 
от Храма на Крови 
до Ганиной Ямы.

Перед православным ше-
ствием состоялась Божествен-
ная литургия. Ее посетили ру-
ководители исполнитель-
ной и законодательной власти 
Свердловской области.

Около трех часов но-
чи стартовал многотысяч-

ный Царский крестный ход. 
В седьмом часу утра люди 
дошли до Ганиной ямы. Их 
приветствовали колоколь-
ным звоном. Также был со-
вершен молебен святым Цар-
ственным страстотерпцам у 
Поклонного креста.

Как уточнили в пресс-
службе Екатеринбургской 
епархии, во время шествия ко-
лонну сопровождали 10 мо-
бильных групп помощи Пра-
вославной службы милосер-
дия и добровольцы.

Нина ГЕОРГИЕВА

( ПРИЗНАНИЕ )

Пять свердловчан удостоены 

государственных наград

Соответствующий указ подписал Президент России 
Владимир ПУТИН.

Как говорится в документе, размещенном на официальном 
интернет-портале правовой информации, Гендиректор 
АО «Синара – Транспортные машины» Виктор Леш получил 
звание «Заслуженного машиностроителя РФ». «Заслуженными 
работниками пожарной охраны РФ» стали сразу два уральца – 
начальники отрядов противопожарных служб Свердловской 
области № 2 и № 20 – Александр Бараковских и Юрий 
Камашев соответственно.

Кроме того, наград удостоены сотрудники участка 
Каменск-Уральской дистанции сигнализации, централизации 
и блокировки Свердловской дирекции инфраструктуры 
филиала ОАО «РЖД». В том числе у начальника участка 
Алексея Шангина – медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» I степени. Медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени – у электромеханика Александра 
Филиппова.

( НАГРАЖДЕНИЕ )

Сергей Шойгу вручил медаль 

«Золотая Звезда» 

Александру Лапину

Министр обороны РФ вручил медаль «Золотая Звезда» 
Героя России командующему войсками ЦВО, генерал-
полковнику Александру ЛАПИНУ. 

Награждение состоялось во время инспекции группировок 
войск «Юг» и «Центр», выполняющих задачи спецоперации 
на Украине, сообщает пресс-служба Минобороны в telegram-
канале. Напомним, указ о присвоении звания Героя РФ 
Александру Лапину президент Владимир Путин подписал в 
начале июля.

( ПОЛИТИКА )

Денис Мантуров 

будет курировать УрФО

Премьер-министр Михаил МИШУСТИН рассказал 
об обязанностях, которые возлагаются на нового 
заместителя председателя Правительства РФ – министра 
промышленности и торговли Дениса МАНТУРОВА.

Он займется повышением инвестиционной 
привлекательности Уральского федерального округа 
в рамках отраслевых полномочий вице-премьеров по 
социально-экономическому развитию округов. А также будет 
курировать вопросы государственной политики в сфере 
промышленности, выполнения программ развития атомной, 
ракетно-космической, судостроительной, авиационной, 
радиоэлектронной и оборонной отраслей.

«У вас, Денис Валентинович, есть все качества, чтобы 
реализовать задачи, поставленные президентом. Прошу 
также учесть в работе и предложения депутатов, которые они 
высказывали в ходе ваших встреч с фракциями», – подчеркнул 
Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-
премьерами, которое состоялось вчера.
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Агропром в приоритете
В Свердловской области сделают ставку на сельское хозяйство

Губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
вчера побывал с рабочим 
визитом в Красноуфимске. 
Глава региона провел 
здесь выездное заседание 
антикризисного штаба 
по продовольственной 
безопасности.  Обсуждались 
и вопросы привлечения на 
село молодых специалистов.  

Привлечь молодых

В работе штаба приня-
ли участие депутаты Заксо-
брания, представители пра-
вительства и руководители 
сельскохозяйственных рай-
онов Среднего Урала. Всем 
определили фронт работ. 
Минсельхоз будет обеспе-
чивать аграриев семенами 
уральской селекции. Законо-
дателям и ректорату Ураль-
ского государственного аграр-
ного университета предсто-
ит проработать вопрос предо-
ставления жилья студентам-
целевикам.  Кроме того, ве-
домствам поручено продлить 
еще на один год програм-
му льготной аренды земель 
сельхозназначения «Земля за 
один рубль». Одну из ключе-
вых задач – привлечение мо-
лодых высококвалифициро-
ванных специалистов – будут 
выполнять все вместе.      

По словам губернатора, 
от кадров напрямую зави-
сят темпы развития сельско-
го хозяйства, поэтому необ-
ходимо повышать престиж 
профессии, активнее продви-
гать аграрные специально-
сти и привлекать абитуриен-
тов. В связи с этим будет рас-
смотрен вопрос о привле-
чении аграриев в сельскую 
местность с помощью допол-
нительных выплат. Анало-
гичная практика уже исполь-
зуется в программах для ме-
диков – «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». 

– Традиционно Урал счи-
тают промышленным краем. 
Но мне кажется, пришло вре-
мя сломать этот стереотип и 
сделать сельское хозяйство 
новой точкой роста нашей об-
ласти. Более того, задача пре-
зидента России дает нам та-
кую возможность. Последние 
десять лет мы стремимся к то-
му, чтобы полностью обеспе-
чивать себя продуктами пита-

ния, и уже достигли неплохих 
показателей. Мы полностью 
обеспечиваем себя картофе-
лем и яйцом, хорошие пока-
затели у нас по молоку и мя-
су, – сказал Евгений Куйвашев.

«Ударник» в ударе 

Евгений Куйвашев отме-
тил, что в последние годы в 
Свердловской области созда-
но немало инновационных 
сельскохозяйственных про-
изводств. Такие точки роста, 
по его словам, должны появ-
ляться на карте региона каж-
дый год. За примерами дале-

ко ехать не пришлось. В полу-
сотне километров от Красно-
уфимска, где проходило засе-
дание антикризисного шта-
ба, в селе Сажино активно раз-
вивается молочно-товарная 
ферма (МТФ) «Ударник».  Со-
глашение о ее строительстве 
было заключено на площад-
ке Международной выставки 
ИННОПРОМ в 2019 году. Идею 
возрождения этого хозяйства, 
процветавшего в советские го-
ды, Евгений Куйвашев обсуж-
дал с инвестором Алексеем Бо-
бровым еще раньше. 

Восстанавливали фер-
му «Ударник» почти с нуля. 

В 1979 году хозяйство име-
ло 607 голов скота, а к 2000 
году от большого стада оста-
лось только 218 коров. За год 
их число удвоилось, в Сажи-
но построили пять живот-
новодческих корпусов на 
1,8 тысячи фуражных коров 
с полным циклом выращи-
вания молодняка. В настоя-
щее время МТФ достигла по-
казателей благополучного 
1979 года. Сегодня здесь ис-
пользуют самые современ-
ные технологии.  

– Самое главное в этом 
проекте – даже не новые 
фермы и технологии. Яко-
рем, тем, что держит здесь 
людей, что их привлека-
ет, является  зарплата, сред-
ний размер которой до-
стиг 34 тысячи 868 рублей. У 
предприятия и села появи-
лась перспектива, – отметил 
Алексей Бобров.  

Работающее предприятие 
дает селу возможность раз-
виваться. В Сажино плани-
руется строительство детско-
го сада на 90 мест, стадиона, 
капитальный ремонт здания 
Дома культуры. Кроме того, 
по федеральной программе 
комплексного развития сель-
ских территорий заплани-
рована реконструкция трех 
участков дорог по улицам 
Свободы, Победы и Чухаре-
ва. В прошлом году в местной 
школе создали агрокласс, где 
учатся будущие зоотехноло-
ги.  В прошлом году их было 
15, в этом – учебу начнут уже 
двадцать школьников-целе-
виков.

МТФ «Ударник» первой в 
регионе получила на разви-
тие федеральный грант. По-
мощь оказало и региональ-
ное правительство. Общий 
размер инвестиций в хозяй-

ство на сегодня составляет 
1,8 млрд рублей. Большая 
часть средств – из областного 
бюджета.  

– Реализация этого проек-
та важна не только для села 
Сажино, но и для всей окру-
ги. Почти 350 человек трудо-
устроено, у предприятия хо-
рошие перспективы для рас-
ширения производства  и то-
го, чтобы стать точкой разви-
тия для всего района. В бли-
жайшие пять лет в регионе 
появятся десятки подобных 
ферм, и мы приблизимся к 
почти стопроцентному обе-
спечению региона молоком, – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Сами сажинские молоч-
ники через три года намере-
ны увеличить стадо втрое – 
с 607 до 1800 голов.

Татьяна БУРОВА, 
Евгений АКСЁНОВ

Его поздравляет председатель Областной Думы Законода-
тельного Собрания Свердловской области (2002–2003, 
2003–2010) Николай ВОРОНИН:

– Уважаемый Владимир Дмитриевич! Поздравляю Вас с днем 
рождения! Знаю Вас как человека очень ответственного, который 
много сделал для становления избирательной системы Сверд-
ловской области. Подготовка и проведение кампаний по выбо-
рам президента, губернатора, депутатов Государственной Думы, 
Законодательного Собрания и депутатов местного самоуправле-
ния в Вашу бытность председателем избиркома неоднократно по-
лучали самую высокую оценку со стороны Центральной избира-
тельной комиссии, руководителей области и страны. Считаю, что 
Ваш вклад в становление и укрепление демократических выборов 
в Свердловской области просто неоценим. Желаю Вам крепкого 
здоровья, процветания и всего самого наилучшего.

Сегодня председателю Избирательной 
комиссии Свердловской области 
(1995–2012)

Владимиру 

МОСТОВЩИКОВУ 

исполняется 73 года

Дни рождения
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В молитвенном шествии приняли участие множество иностранных гостей из США, Германии, Сербии, Украины, Молдавии, Узбекистана 
и других стран2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Статистика крестного хода за семь лет (тыс. человек)
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СПРАВКА 

Заработная плата в сельскохозяйственных организациях региона 
в 2021 году составила 36 502 рубля в месяц (рост на 11%). Это выше, 
чем средняя по России зарплата в этой отрасли.

Губернатору рассказали, что специалистов на молочно-товарную ферму «Ударник» привлекают современные условия труда и достойная зарплата 

ДЕНЬ КОНЦЕРТОВ 

и не только

Как на Среднем Урале 

отпраздновали День металлурга


