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( СОБЫТИЕ )

Праздник  для старшего поколения
Свердловских пенсионеров ожидает насыщенный месяц

28 августа в Свердловской 
области отметят День 
пенсионера – праздник, не 
имеющий аналогов в других 
регионах. От этой даты 
начнется отсчет месячника 
пенсионера, в рамках 
которого для пожилых 
свердловчан запланирован 
ряд культурных, 
образовательных 
и оздоровительных 
мероприятий.  

–  В течение месяца для 
свердловских пенсионеров 

организуют выставки, кон-
церты, экскурсии; им бу-
дут предоставляться скидки 
в магазинах и на предприя-
тиях бытового обслужива-
ния, – рассказал министр со-
циальной политики Сверд-
ловской области Андрей 
Злоказов.

Представители старше-
го поколения смогут прой-
ти бесплатно медицинские 
осмотры, принять участие в 
спортивных состязаниях и 
туристических походах, кон-
курсах и мастер-классах, обу-

читься компьютерной гра-
мотности, прослушать лек-
ции по истории, этногра-
фии, культуре, садоводству, 
кулинарии и получить кон-
сультации специалистов из 
разных сфер.

 Главными событиями тра-
диционно станут торжествен-
ное вручение знаков отличия 
«Ветеран труда» и «Ветеран 
труда Свердловской области».

С полной программой ме-
роприятий можно ознако-
миться на сайте 2022.день-
пенсионера.рф. Также на пор-

тале размещена информация 
обо всех акциях, которые про-
водят магазины и предпри-
ятия сферы услуг для пожи-
лых свердловчан. 

Специально к праздни-
ку общественная организа-

ция ветеранов войны, тру-
да, боевых действий, госу-
дарственной службы и пен-
сионеров подготовила соци-
альный проект «Урал бла-
годарит старшее поколе-
ние», в рамках которого бу-
дет проведен конкурс садо-
водов и огородников и фо-
топроект, где старшее поко-
ление сможет показать все, 
что выросло на их садовых 
участках. 

В 2023 году празднику ис-
полнится 10 лет. Организато-
ры месячника уже сейчас го-

товятся к юбилейным торже-
ствам.

– Мы уже собираем пред-
ложения от пенсионеров, что 
бы они хотели в следующем 
году увидеть на празднике. 
Самые интересные проекты 
обязательно будут включены 
в его программу, – отметил 
председатель Свердловской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов Юрий
Судаков.

Сергей ХАНДЮКОВ

( ПРИЗНАНИЕ )

Президент России наградил 
свердловского артиста

Госнаграда присвоена еще одному представителю 
Среднего Урала. Соответствующий указ Владимир ПУТИН 
подписал 25 августа.

Как говорится в документе, размещенном 
на официальном интернет-портале правовой информации, 
медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени 
удостоен заслуженный артист РФ Анатолий Бродский. 
Он один из ведущих актеров Свердловского 
государственного академического театра музыкальной 
комедии.

( ПУТЕШЕСТВИЯ )

В России стартовал 
новый этап 
туристического кешбэка

Совершая поездки по стране с 1 октября по 25 декабря, 
граждане смогут вернуть 20 процентов от стоимости 
путешествия – максимум 20 тысяч рублей. Сумма 
компенсации при бронировании гостиниц на Дальнем 
Востоке составит до 40 тысяч рублей.

Согласно условиям, турпродукт должен быть оплачен 
картой «Мир», а длительность поездки составлять не менее 
трех ночей. Купить тур или забронировать отель необходимо 
до 10 сентября.

В программе участвуют все регионы страны. Кешбэк также 
распространяется на круизы с 1 сентября и до завершения 
навигации. Предполагается, что возможностью воспользуются 
не менее 600 тысяч человек.

Добавим, за два года скидками на туры воспользовались 
больше четырех миллионов человек. В этом году – 
2,5 миллиона россиян.
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Ребрышком вопрос
Правительство подкормит субсидиями владельцев бычков мясных пород  

Подпишись на «Областную газету» выгодно и просто

Расширенная Расширенная 

социальная социальная версия версия 

(индексы 09856, 09857)(индексы 09856, 09857)

60 руб. ........................1 мес.

360 руб ..................6 мес.

660 руб ..................12 мес.

 в редакции (г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж)

 в любом отделении Почты России
     (заполнить соглашение о предоставлении персональных данных)

 в Сбербанке-онлайн (реквизиты заполняются автоматически)

отправьте сообщение 
в WhatsApp
8 922 223-56-86 

позвоните 
на бесплатный номер
8 800 302-04-55

напишите 
на электронную почту
dostavka@oblgazeta.ru

ПО ВОПРОСАМ ПОДПИСКИ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Завтра | 27 августа – 

День российского кино

Правительство Свердловской области поздравляет 
работников киноиндустрии и поклонников 
киноискусства с Днем российского кино.

Свердловская область заслуженно гордится 
достижениями уральцев в сфере кинематографии, 
выдающимися мастерами режиссуры, драматургии, актерской 
игры.

Сегодня укрепляются художественные традиции 
уральского кино, создаются благоприятные условия для 
работы кинематографистов, расширения кинопроката и 
повышения доступности киноискусства для зрителей.

В 2021 году создана и начала работу Кинокомиссия, 
которая призвана развивать кинопроизводство на 
территории региона. Это позволит обновленной 
Свердловской киностудии подарить зрителям новые 
зрелищные картины.

Свердловская область традиционно входит в число 
лидеров в сферах кинопроката и кинопоказа. С 2015 года 
по программе, реализуемой Министерством культуры 
Российской Федерации, в регионе открыты 38 кинозалов в 
33 муниципальных образованиях. Для зрителей с особыми 
потребностями новые залы оснащаются оборудованием 
для субтитрирования и тифлокомментирования, делая кино 
доступнее для всех жителей региона.

В минувшем году кинотеатры Свердловской 
области посетили более 5 миллионов человек. Высокой 
популярностью у юных уральцев пользуется проект 
«Пушкинская карта», расширяющий возможности посещения 
кинотеатров.

Свердловская область регулярно проводит различные 
всероссийские и международные кинофестивали. Среди 
наиболее значимых: фестиваль неигрового кино «Россия», 
международный фестиваль-практикум «Кинопроба», 
тематические фестивали кино разных стран. Совсем недавно 
в начале августа в Екатеринбурге успешно прошел Первый 
международный кинофестиваль дебютов Евразийского 
континента «Одна шестая».

Талант, творчество и вдохновение кинематографистов, 
ответственный и добросовестный труд работников 
киноиндустрии и проката способствует росту популярности 
киноискусства, просвещению и воспитанию уральцев, 
формированию хорошего художественного вкуса, 
укреплению в обществе традиций гражданственности и 
патриотизма.

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

В условиях сокращения 
производства говядины 
в России Минсельхоз РФ 
приступил к разработке мер 
дополнительной поддержки 
сельхозпроизводителей, 
занимающихся 
выращиванием мясных 
пород крупного рогатого 
скота. У свердловских 
аграриев это направление 
пока не в приоритете, но 
если помощь государства 
окажется действенной, 
они готовы взяться за него 
всерьез – тем более что 
в этом заинтересованы 
местные перерабатывающие 
предприятия и общепит. 

Побитая говядина 

За последние полгода про-
изводство говядины в стране 
сократилось на 2,3 процента. 
Изменения связывают с вве-
дением беспошлинного ввоза 
импортного мяса и отсутстви-
ем достаточных мер господ-
держки сельхозпредприятий, 
выращивающих мясной скот. 
Говядина – единственный из 
основных видов мяса, про-
изводство которого сократи-
лось с начала года. По другим 
основным видам мяса с нача-
ла 2022 года зафиксирован 
рост: производство свинины 
увеличилось на 5,7 процента, 
птицы – на 5,8 процента, пи-
шет «Коммерсантъ». 

По данным издания, сни-
жение производства говяди-
ны в Минсельхозе связывают 
с отказом одного из крупней-
ших производителей в стра-
не от закупки крупного ро-
гатого скота (КРС) у ферме-
ров. Спрос упал из-за допу-
ска на рынок 200 тысяч тонн 
импортной замороженной 
говядины по нулевой ставке 
пошлины вместо обычных 
15 процентов. Для решения 
проблемы регулятор может 
начать выделять субсидии 
на откорм бычков молочных 
пород.

Бычки-пасынки 

У свердловских сельхоз-
производителей, по их соб-
ственному признанию, мяс-
ные бычки пока на правах па-
сынков. Это подтверждают и 
данные министерства АПК и 
потребительского рынка. Ак-
цент в региональном живот-
новодстве делается на «бы-
строе» производство, которое 
не требует от предпринима-
телей длительного откорма.

50,8%

40,7%

8,5%

Медленно растущие мяс-
ные бычки и коровы  за-
нимают скромную долю – 
менее 10 процентов от обще-
го объема животноводства.  
Их выращиванием занима-
ются в основном личные 
подсобные хозяйства и  ин-
дивидуальные предприни-
матели.

В Свердловской области 
нет ни одного сельхозпред-
приятия, которое специали-
зируется на выращивании 
мясных пород, говорит пред-
седатель СХПК «Битимский» 
Михаил Мальцев:

– По содержанию мясных 
и молочных коров разницы 
нет: и тех и других нужно кор-

мить, поить, убирать за ними. 
Но себестоимость мяса полу-
чается высокая, а цена реали-
зации, напротив, неоправдан-
но мала. К примеру, мы вы-
растили бычка с себестоимо-
стью мяса 380 рублей за ки-
лограмм, а продать его мож-
но за 250–290 в лучшем слу-
чае. Местная говядина полу-

чается недешевой для наро-
да, поэтому люди берут куря-
тину или импортную говя-
дину – в основном американ-
скую. Там тепло круглый год, 
поэтому с рождения и до за-
боя телят откармливают не-
посредственно на пастбище. 
Выведена даже специальная, 
герефордская порода, хоро-

шо набирающая массу в при-
родных условиях.  Такой бы-
чок легко может набрать вес 
до 600 кг.  А вот его свердлов-
скому собрату большую часть 
времени приходится питать-
ся сеном: лето у нас короткое, 
свежего корма мало. 

стр. IV 

Елена ТРЕСКОВА: «Опыт показывает: лучше производить свое»

– Какие направления животноводства 
в Свердловской области получают государственную 
поддержку? 

– У нас в течение многих лет выстраивалась система 
поддержки сельхозтоваропроизводителей. Акцент 
сделан на развитие молочного животноводства. Активно 
развивали птицеводство, производство свинины, дающие 
быстрый результат. С 2010 года в нашем регионе идет рост 
по самообеспечению молоком – с 40 до 75 процентов. По 
мясу и мясопродуктам область обеспечивает себя сегодня 
на 60 процентов – в 2010-м показатель был 43 процента. 
Это результат продуманной господдержки.  

– Как складывается ситуация с мясными 
породами КРС? 

– Разведение мясного скота для нас не является 
традиционным, поэтому в промышленных масштабах 
не развивалось. В конце 90-х годов совхоз имени 
Свердлова в Артинском районе первым в области 
завез мясную породу КРС, но в силу наших суровых 
климатических условий ничего не получилось. В 2010-м 
скот мясных пород завозила агрофирма «Манчажская», 

в течение 3–4 лет пробовали их содержать, но 
производство мяса оказалось нерентабельным. Сейчас 
содержанием КРС мясного направления занимаются 
только небольшие фермерские хозяйства.

– Какие программы господдержки мясного 
животноводства действуют в регионе?

–  Есть грантовая господдержка: агростартап, 
поддержка семейных ферм. На гранты заявляются 
крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные 
предприниматели. Они показывают неплохой 
результат. За пять лет мясное поголовье КРС 
удвоилось – с 3 056 голов до 6 065. Мы постоянно 
анализируем ситуацию. Если производство станет 
выгодным для наших сельхозпроизводителей 
или его понадобится развивать для обеспечения 
продовольственной безопасности в регионе, будем 
стимулировать это направление, поддерживать его 
развитие из областного бюджета.

– В каком объеме Свердловская область 
обеспечивает себя говядиной?

– На сегодняшний день производство мяса в живом 
весе составляет 253,6 тысячи тонн – это 60 процентов. 
Остальное завозится из других регионов страны. 
Но у нас есть закон «О продовольственной безопасности 
Свердловской области», согласно которому к 2028 году мы 
должны увеличить показатель самообеспечения мясом до 
80 процентов. Мяса говядины мы сейчас производим всего 
44,7 тысячи тонн. 

– Насколько необходимо производить говядину 
на Среднем Урале, не лучше ли закупать ее в тех же 
Америке или Аргентине? 

– Мы должны развивать свое производство, 
в том числе и мясное. Как показывают жизненный 
опыт и ситуация, связанная с санкциями, лучше всего 
производить все у себя. Я принимала активное участие 
в создании регионального закона «Об обеспечении 
продовольственной безопасности Свердловской области», 
и убеждена, что такие продукты, как молоко, яйца, мясо и 
овощи мы можем и должны производить сами. 
У нас достаточно земли и прочих ресурсов, чтобы этим 
заниматься. 

Cтроительство одного стойло-места для бычка мясной породы составляет миллион рублей, подсчитали сельхозпроизводители

СПРАВКА

В Свердловской области 
проживают более 
1,3 миллиона людей 
пожилого возраста.


