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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ

 Пышма
В коллективе Пышминской центральной районной 
больницы – пополнение.

Сразу пять молодых специалистов, получив медицинское 
образование, пришли работать в больницу и ФАПы Пышминского 
района, сообщает информационный портал «Твой район». 
Молодые фельдшеры устроились в Боровлянский, Тимохинский и 
Чернышовский ФАПы, в скорую помощь и в Пышминский детский 
сад № 6.

 Верхняя Пышма
В Верхней Пышме жители нескольких многоквартирных 
домов организовали у себя во дворе бесплатный кинотеатр 
под открытым небом, сообщает паблик «Верхняя Пышма и 
Среднеуральск ОНЛАЙН».

Энтузиасты нашли проектор, экран и колонку и дали 
объявление в дворовом чате. Первый киносеанс собрал около 
30 человек, второй – уже больше сотни зрителей. Сейчас 
посмотреть кино на траве приходят даже из соседних дворов. 

 Богданович
В Богдановиче построят мост через железнодорожный 
переезд на улице Кунавина, где водители часто простаивали 
в пробках.

Как сообщает телеканал «ТВ-Богданович», на прошлой неделе 
мэрия заключила контракт с подрядчиком из Екатеринбурга. 
Стоимость контракта – 324 миллиона рублей, завершить работы 
должны до декабря 2024 года. Мост будет двухполосным, с обеих 
сторон проезжей части обустроят тротуары.

 Первоуральск
В городе нашли способ бороться со свалками старых шин, 
скопившихся на контейнерных площадках. 

Как сообщает «Вечерний Первоуральск», муниципальное 
учреждение «Экологический фонд» заключило контракт на 
утилизацию и переработку автопокрышек с компанией из 
Полевского. Подрядчик объезжает площадки, собирает шины 
и вывозит их на переработку. На момент подготовки новости 
было вывезено больше 20 тонн покрышек.

 Верхняя Тура
В Верхней Туре, Кушве, Красноуральске и селе Малая Лая 
организовали массовый поиск сотрудников 
в исправительный центр при тагильской ИК-13, 
который откроется в сентябре.

Поиском кадров в соцсетях и через центр занятости дело не 
ограничилось. Сотрудники учреждения объехали населенные 
пункты и развесили в них около 300 объявлений о вакансиях. 
Листовки можно увидеть в центрах занятости, домах культуры, 
на привокзальных площадях и остановочных комплексах.

 Качканар
В Качканаре асфальтируют сразу девять спортивных 
площадок на Аллее спорта, сообщает «Качканарский 
рабочий». 

Объект благоустраивают в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды». В одной 
локации будут находиться отдельные площадки для занятий 
футболом, теннисом, баскетболом, волейболом, толканием ядра, 
а также площадка для маломобильных групп. 

 Ачит
Жителям муниципалитета предложили вернуть 
утраченное имя деревне Ольховка.

В 1976 году деревню упразднили, а семь лет назад этот 
населенный пункт снова появился на карте района, но без 
утвержденного названия. Чтобы произвести наименование, 
депутаты районной думы организовали опрос. В нем 
ачитцам предстоит проголосовать за или против присвоения 
деревне прежнего названия. Сделать это можно будет 
в здании администрации муниципалитета или в здании 
территориального управления в селе Афанасьевское.
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Руководство, Совет директоров, трудовой коллектив комбината 
«Ураласбест» выражают глубокое соболезнование 

Вячеславу Сергеевичу Сурганову по поводу ухода из жизни его жены 

Раисы Витальевны.
Генеральный директор ПАО «Ураласбест» Юрий Алексеевич КОЗЛОВ
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Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 
выражают искренние соболезнования 

Сурганову Вячеславу Сергеевичу, председателю
 Свердловской областной думы (1995 - 2000 гг), 

в связи с кончиной его супруги 

СУРГАНОВОЙ Раисы Витальевны.
Председатель Законодательного Собрания 

Свердловской области Людмила БАБУШКИНА

( ВЫБОРЫ-2022 )

На контроле у общества   
В корпусе наблюдателей прибыло 

Вчера в Общественной 
палате Свердловской 
области представители 
региональных отделений 
политических партий, 
некоммерческих 
организаций и 
общественных движений 
подписали соглашения 
о сотрудничестве при 
проведении выборов 
в единый день голосования 
11 сентября 2022 
года. Общее число 
договоренностей о 
взаимодействии по 
созданию корпуса 
общественных 
наблюдателей вплотную 
приблизилось к сотне.  

Председатель Обще-
ственной палаты Свердлов-
ской области Александр Ле-
вин напомнил, что в соответ-
ствии с соглашением органи-
зации предоставляют канди-
датуры для работы наблю-
дателями, все они проходят 
обучение по единому феде-
ральному стандарту.

Председатель правления 
Свердловского региональ-

ного отделения общероссий-
ского общественного дви-
жения содействия укрепле-
нию дружбы и согласия сре-
ди молодежи «Всероссий-
ский Межнациональный Со-
юз Молодежи» Назим Гаса-
нов считает, что активная 
гражданская позиция сегод-
ня важна как никогда ранее.

«Очень важно сейчас 
иметь активную граждан-
скую позицию. Сидеть дома 
и протестовать против всего 
и всех – это не позиция, это 
ее отсутствие. Во всяком слу-
чае – в реальном, правовом, 
гражданском поле», – отме-
тил Назим Гасанов.

Председатель Свердлов-
ского областного отделения 
Всероссийской организации 
«Русское географическое об-
щество», ректор Уральского 
государственного педагогиче-
ского университета Светла-
на Минюрова заявила, что уча-
стие в выборах 11 сентября – 
это один из важных способов 
выстраивания траектории раз-
вития Свердловской области.

«В Свердловской обла-
сти проживают более четы-

рех миллионов человек – 
представителей более 40 на-
циональностей. Но всех нас, 
безу словно, объединяет за-
бота о родном крае, желание, 
чтобы он процветал и разви-
вался. Участие в выборах в 
единый день голосования 11 
сентября – одно из ключевых 
прав каждого гражданина 
нашей страны. Обществен-
ное наблюдение за ходом го-
лосования придает процес-
су легитимность», – сказала 
Светлана Минюрова.

Подписи под соглаше-
нием также поставили: ру-
ководитель регионально-
го исполнительного комите-
та Свердловского отделения 
партии «Единая Россия» Дми-
трий Жуков, уполномочен-
ный представитель предсе-
дателя Совета Регионально-
го отделения социалистиче-
ской политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 
Свердловской области Вита-
лий Сухов, руководитель ап-
парата Свердловского реги-
онального отделения поли-
тической партии Либераль-

но-демократической партии 
России Антон Безденежных, 
секретарь регионального от-
деления политической пар-
тии «Новые люди» Егор Неви-
димов, заместитель директо-
ра Автономной некоммерче-
ской организации по оказа-
нию социальных услуг граж-
данам «Уральский центр ме-
диации» Анна Талалаева, 
заместитель председателя 
правления Свердловского ре-
гионального молодежно-па-
триотического общественно-
го движения «Казачий Дозор» 
Иван Терентьев.

Напомним, 11 сентября, 
в единый день голосования, 
на Среднем Урале в 53 му-
ниципалитетах будут из-
браны 799 депутатов в мест-
ные представительные орга-
ны власти, в одном муници-
пальном образовании прой-
дут выборы главы и одновре-
менно с этим состоятся вы-
боры губернатора Свердлов-
ской области. Процедура во-
леизъявления пройдет на 
2 500 участках региона.

Евгений АКСЁНОВ

Председатель Общественной палаты Свердловской области 
Александр Левин и руководитель регионального отделения Русского 
географического общества Светлана Минюрова после подписания 
соглашения

Намолотят по полной
В регионе началась уборка зерновых 

В Свердловской области 
приступили к уборочной 
кампании. На поля вышла 
сельхозтехника. Предстоит 
обработать порядка 350 
тысяч гектаров. Сейчас уже 
созрел урожай зерновых, 
большая часть из которых 
пойдет на корма для 
животных. Это позволит 
в полной мере обеспечить 
продовольственную 
безопасность региона. 

На сегодняшний день в 
Свердловской области убра-
но 15 процентов урожая. Кам-
пания только стартовала. В 
этом году урожайность с гек-
тара выше, чем в прошлом, 
засушливом сезоне, в среднем 
25 центнеров. 

– Лидер в уборке – Ирбит-
ский район, от засеянной пло-
щади убрано уже почти 25 
процентов зерновых культур. 

В целом по области уже заго-
товлено больше 20 центнеров 
на условную голову скота. 

Урожайность 

кормовых 

и зерновых культур 

позволяет нам 

с уверенностью 

сказать, что план 

по заготовке кормов 

мы выполним, 

– рассказал первый замести-
тель министра агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердлов-

ской области Сергей Шара-
пов.

Корма в регионе начали 
заготавливать еще в июне. В 
начале лета косили многолет-
ние и однолетние травы. Сей-
час приступили к массовой 
уборке зерновых. По плану на 
одну условную голову скота 
необходимо запасти 30 цент-
неров кормов. В прошлом го-
ду некоторые хозяйства не 
смогли выполнить норму из-
за засухи. Этот сезон тоже не 
простой с точки зрения по-
годных условий, говорят агра-
рии. 

– Посевная проходила под 
дождем, воды было очень 
много, и половину срока ве-
гетации стояла холодная по-
года. Потом началась засуха, 
дождей нет уже полтора ме-
сяца, – рассказал главный аг-
роном агрофимы «Патруши» 
Владимир Трубин. 

Сейчас в Патрушах убира-
ют зерновые на зерносенаж 
(корм, состоящий из недозре-
лых зерновых культур, убран-
ных вместе со стеблями. – 
Прим. ред.). Уже заготовлено 
28 тысяч тонн кормов, в пла-
не довести эту цифру до 36 
тысяч тонн. Этого хватит, что-
бы обеспечить местную фер-
му кормами на год. Через не-
делю здесь планируют при-
ступить к уборке кукурузы. 

– В этом году 

мы увеличили 

посевные площади 

с 750 до 1 000 

гектаров 

под кукурузу. 

Это более питательная куль-
тура. Она лучше переносит 
засуху, и в любом случае хо-
зяйство не останется без кор-
мов, – рассказал директор аг-
рофирмы «Патруши» Алек-
сандр Соколов. 

По словам специалистов, 
погода для сбора урожая под-
ходящая, и уборка идет хоро-
шими темпами. Всего на по-
левых работах в 2022 году в 
Свердловской области задей-
ствовано около 4 600 тракто-
ров, 330 кормоуборочных и 680 
зерноуборочных комбайнов.

С обновлением автопарка 
сельхозпроизводителям по-
могают и региональные вла-
сти. В прошлом году с участи-
ем господдержки приобрете-
но более 400 единиц техни-
ки. Решением регионального 
правительства расширен пе-
речень видов сельскохозяй-
ственной техники, которые 

свердловские аграрии могут 
приобрести с господдержкой. 
Субсидии из областного бюд-
жета можно получить на по-
купку комбайнов для уборки 
капусты, машин для очистки, 
сортировки или калибровки 
семян и зерна. Господдерж-
ку окажут и на приобретение 
тракторов мощностью от 150 
до 180 лошадиных сил, кото-
рые востребованы у микро-
предприятий, а также на по-
купку дождевальных и поли-
вальных машин.

Сейчас Свердловская об-
ласть в полном объеме обе-
спечивает себя яйцом, на 73 
процента – молоком, на 58 
процентов – мясом. Заготов-
ка кормов является ключевой 
задачей для обеспечения про-
довольственной безопасно-
сти региона. 

Диана ХРАМЦОВА

Во время уборочной кампании техника выходит на поля ранним утром и работает до заката
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