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Про довольствие
В Свердловской области проходит крупнейшая выставка достижений агропромышленного комплекса

Вчера в международном 
выставочном центре 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
полпред Президента РФ 
в УрФО Владимир ЯКУШЕВ 
и губернатор Свердловской 
области Евгений КУЙВАШЕВ 
открыли главную 
агропромышленную 
выставку Уральского 
федерального округа. На 
ней представлены лучшие 
достижения в сельском 
хозяйстве всех регионов, 
входящих в его состав.

«Эта выставка являет-
ся значимым событием для 
аграрной отрасли Уральско-
го федерального округа. Она 
прочно зарекомендовала се-
бя как современная коммуни-
кационная площадка, где спе-
циалисты сельского хозяй-
ства обмениваются опытом, 
перенимают лучшие практи-
ки и новейшие технологии, 
наращивают свои компетен-
ции. Сегодня, когда вопросы 
продовольственной безопас-
ности все острее звучат в гло-
бальной мировой повестке, 
эффективное развитие оте-
чественного сельского хозяй-
ства приобретает особое зна-
чение», – сказал на открытии 
мероприятия Евгений Куйва-
шев.

«Регионы Уральского фе-
дерального округа укрепи-
ли свой агропромышленный 

потенциал, сохранили высо-
кие показатели самообеспе-
ченности по основным видам 
продукции – по яйцу, карто-
фелю, молоку, мясу. Справи-
лись с последствиями засухи 
2020–2021 годов, с утроенной 
энергией внедряют совре-
менные агротехнологии. За 
каждым успехом стоит боль-
шой труд людей, занятых в 
сельском хозяйстве – всех вас 
– людей, которые не боятся 
трудностей и работают на со-
весть», – подчеркнул Влади-
мир Якушев. 

На стенде Свердловской 
области представлены дости-
жения малых и крупных про-
изводителей сельхозпродук-
ции: Рефтинской и Свердлов-
ской птицефабрик, свиноком-
плекса «Уральский», Ирбит-
ского молочного завода, хле-
бокомбината «Смак», произ-
водителя иван-чая, чипсов из 
фруктов и овощей, варенья из 
сосновых шишек «Кипрей».

Также на площадке «Ека-
теринбург-ЭКСПО» в эти дни 
проходит международная вы-
ставка сельскохозяйственной 
техники, материалов и обору-
дования для животноводства 
и растениеводства «АГРО-
ПРОМ Урал». Здесь, в частно-
сти, представлены  системы 
автопилота для уборочной 
техники, запчасти и техника 
для полива, тепличное обору-
дование, семена и агрохими-

ческая продукция. На выстав-
ке также можно увидеть обо-
рудование, корма и ветпре-
параты для животноводства 
и птицеводства, продукты пи-
тания и напитки.

«Чтобы обеспечивать про-
довольственную безопас-
ность не только Свердлов-
ской области, но еще и закры-

вать потребности всей стра-
ны, наши сельхозтоваропро-
изводители поставляют свою 
продукцию по всей России. 
Если говорить о производстве 
молока, мы в числе лидеров.  
Мы сегодня активно развива-
ем и животноводство. Толь-
ко в 2022 году более 4 милли-
ардов рублей субсидий выде-

лено на поддержку сельхоз-
товаропроизводителей. Это 
очень важная тема, несмотря 
на то, что мы индустриаль-
ный регион, мы развивали и 
будем развивать сельское хо-
зяйство», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Область полностью обе-
спечивает себя яйцом и кар-

тофелем, обеспеченность по 
молоку составляет 73%. На 
территории Свердловской 
области производятся прак-
тически все продукты пита-
ния. Основными отраслями 
пищевой и перерабатываю-
щей промышленности явля-
ются молочная, мясная, хле-
бопекарная и масложировая.

В регионе успешно реа-
лизуется региональный про-
ект «Экспорт продукции АПК 
Свердловской области», при 
этом из Свердловской обла-
сти экспортируется сельско-
хозяйственная продукция 
не в виде сырья, а продукция 
пищевой промышленности 
и племенная продукция. Ос-
новными странами, в кото-
рые поставляется уральская 
продукция, являются Казах-
стан, Узбекистан и Китай.

На поддержку местных 
аграриев в этом году направ-
лено более 4,3 миллиарда ру-
блей. Государственная под-
держка предоставляется по 
21 направлению. Среди них – 
предоставление грантов «Аг-
ростартап» и грантов семей-
ным фермам, поддержка хле-
бопекарных предприятий, 
«молочные» субсидии, субси-
дии на возмещение части за-
трат на строительство объек-
тов АПК и другие виды под-
держки.

Иннокентий ЛАВРЁНОВ
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства промышленности 
и науки Свердловской области 
от 08.09.2022 № 206
«О подготовке и проведении конкурса 
«Лучший молодой работник организаций 
оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации, расположенных 
на территории Свердловской области»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лучший 

молодой работник организаций оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации, расположенных 

на территории Свердловской области»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 8 Положения о порядке и 
условиях проведения конкурса «Лучший молодой работник орга-
низаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции, расположенных на территории Свердловской области», утверж-
денного Указом Губернатора Свердловской области от 23.07.2012 
№ 537-УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях прове-
дения конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных 
на территории Свердловской области» (далее – Положение), на-
стоящим объявляется о начале приема заявок на участие в конкурсе 
«Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленно-
го комплекса Российской Федерации, расположенных на территории 
Свердловской области».

Обращаем внимание, что заявки, не прошедшие проверку со-
гласно пункту 17 Положения, основному рассмотрению не подлежат 
и возвращаются организациям с указанием причины возврата в 
течение 14 календарных дней после даты окончания приема заявок.

Контактная информация
Почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, д. 1
Место нахождения: 620031, г. Екатеринбург, 

пл. Октябрьская, д. 1, 9 этаж, каб. 913
Ответственное должност-
ное лицо:

Бордюгова Юлия Владимировна

Адрес электронной по-
чты:

u.bordyugova@egov66.ru

Контактный телефон: (343) 312-00-11 (доб. 42)
Информация о процедуре приема заявок

Дата и время начала по-
дачи заявок:

26 сентября 2022 года, 08.00 часов 
(время местное).

Дата и время окончания 
подачи заявок:

12 октября 2022 года, 17.00 часов 
(время местное).

Способ подачи заявок: Курьером в запечатанном конверте: 
Российская Федерация, 620031, 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
кабинет 913.
Заявки принимаются в рабочие 
дни: понедельник – четверг 
с 8.00 до 17.00 часов, пятница – 
с 8.00 до 16.00 часов. Перерыв: 
с 11.40 часов до 12.28 часов (время 
местное). Выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Дополнительная инфор-
мация:

Вход в здание Правительства 
Свердловской области осущест-
вляется по пропускам. Для подачи 
заявки на участие в Конкурсе необ-
ходимо предварительно заказать 
пропуск по тел.: (343) 312-00-11 
(доб. 42). 
Для получения пропуска необхо-
димо подойти в бюро пропусков 
(второй подъезд) с документом, 
удостоверяющим личность.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-

дический адрес: 620014, г.  Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 09  сентября 2022 г. 
на сайте АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и приказом ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация 
о деятельности АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» за август 2022 г., о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транс-
портировке газа (плановые (уточнённые) показатели, с 
детализацией по группам газопотребления) по газора-
спределительным сетям АО  «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» на сентябрь 2022 г., а также об основных 
потребительских характеристиках регулируемых услуг и их 
соответствии стандартам качества в сфере оказания услуг 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 2021 г.
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В Артемовском за полгода 

построили новый газопровод 

по программе соцгазификации

Газопровод протяженностью 5,6 километра возведен 
на средства областного и местного бюджетов. Благодаря 
новым сетям голубым топливом будут обеспечены 
155 частных жилых домов.

«Это результат общих усилий: жители оплатили 
проект, администрация городского округа подключилась, 
мы согласовали, и распоряжением губернатора Евгения 
Куйвашева были выделены деньги на строительство. Подрядчик 
добросовестный, менее чем за полгода построил сложный 
объект», – передает слова замминистра энергетики и ЖКХ 
региона Игоря Чикризова департамент информполитики 
Свердловской области.

Напомним, подать заявку на подключение можно лично 
в газовой компании или через сайт единого оператора 
газификации. Для этого потребуется прикрепить свидетельство 
о собственности на землю и дом, а также подомовой план. После 
этого с владельцами будет заключен договор, подведена труба 
к дому. Добавим, программа льготной газификации ведется по 
поручению Президента РФ Владимира Путина. К 2030 году на 
Среднем Урале обеспечить голубым топливом планируют 90% 
жилых домов. До границ земельного участка трубы для поставки 
газа подводят бесплатно.

В регионе также действует расширенный список льготников, 
которым возмещают затраты до 70 тысяч рублей на прокладку 
газопровода по участку. В их число входят:
 малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
жители;
 мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет;
 граждане, получившие досрочную страховую пенсию 
по старости, по инвалидности или социальную пенсию по 
инвалидности;
 вдовы (вдовцы) людей, достигших возраста 60 лет (мужчины) 
или 55 лет (женщины), или получавших досрочную страховую 
или социальную пенсию;
 медицинские и педагогические работники сельской местности.Такое решение главы Екатеринбурга, 

безусловно, позволит повысить количество 

людей, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, что является 

приоритетной задачей государства в данной 

сфере. Министерство целиком поддерживает 

данную инициативу, направленную на более 

эффективное использование имеющейся 

спортивной инфраструктуры. А учитывая 

достаточно высокие требования строительных 

норм и правил, применяемых при возведении 

современных спортивных сооружений, можно 

с уверенностью говорить об отсутствии каких-

либо угроз преждевременного 

износа спортивных покрытий 

или инвентаря при более 

высокой загруженности 

школьных спортивных 

объектов.

Леонид РАПОПОРТ,
министр физической культуры 
и спорта Свердловской области

износа спортивных покрытий 

Пришкольные стадионы планируется использовать круглогодично, в зимний период их предварительно почистят от снега

oblgazeta.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и полпред Президента РФ Владимир Якушев после 
открытия выставки прошлись по стендам и попробовали продукцию местных производителей
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Вход свободен

 Hачало на стр. I

Реакция екатеринбуржцев 
на инициативу властей не за-
ставила себя ждать. 

– На прошлой неделе у 
школы №117, где учится мой 
сын, открылся стадион. Есть 
футбольное поле, беговые до-
рожки, площадки для игры 
в баскетбол, волейбол и тен-
нис. Сын пришел домой с го-
рящими глазами: он давно ув-
лекается теннисом, а посто-
янного партнера нет. Теперь 
муж будет с ним заниматься, 
будут вдвоем ходить на корт, 
и я вместе с ними – побегать 
хочу. Очень хорошо, что та-
кую возможность людям да-
ли, – рассказала постоянная 
читательница «ОГ» Екатери-
на Бороздина. 

В соцсетях екатеринбурж-
цы написали, что в школе 
№31 заработали два бассей-
на, и туда после уроков могут 
не только дети, но и родители 
ходить. А на спортплощадке 
школы №197 есть сектор для 
метания ядра, и если кто-то 
хочет освоить этот вид спор-
та, то добро пожаловать. 

Смелый эксперимент

Ранее в Свердловской об-
ласти новый формат рабо-
ты пришкольных стадионов 
уже «обкатывался»: в откры-
том доступе функциониро-
вали несколько площадок в 
Нижнем Тагиле, Ивделе, Ир-
бите, Первоуральске и других 
городах. Правда, как выясни-

ла «ОГ», эксперимент дал раз-
ные результаты. 

В ивдельском поселке По-
луночное осенью 2020 года 
открылся стадион при шко-
ле №3, расходы на его строи-
тельство составили более 20 
млн рублей. Муниципаль-
ные власти сразу заявили, что 
во внеурочное время его мо-
гут посещать сельчане. Но-
вое футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, во-
лейбольная и баскетбольная 
площадки, беговые дорожки, 
комплекс для сдачи норм ГТО 
– все это оказалось в свобод-
ном доступе. И практически 
сразу же у администрации 
школы, ответственной за со-
держание стадиона, начались 
проблемы. 

– Сломали баскетболь-
ное кольцо, скамейки и вход-
ную калитку, погнули забор, 
выдернули из бетонного ос-
нования футбольные воро-
та. На резиновом покрытии 
стали гонять на велосипедах, 
– перечисляет директор шко-
лы Ольга Галашева. – Сторож 
выходил – делал замечания, 
полиция проводила профи-
лактическую работу, но безу-
спешно – жители не реагиро-
вали. Нам пришлось все вос-
станавливать своими сила-
ми. Привлечь к ответственно-
сти вандалов не удалось – ви-
деокамер по проекту не бы-
ло. Только в этом году школа 
получила средства на их уста-
новку. 

Ровно противоположная 
ситуация – в Ирбите. Осенью 

2021 года в городе открыл-
ся стадион при школе №10 с 
футбольным полем, игровы-
ми площадками и беговыми 
дорожками. Расходы на него 
составили 30 млн рублей. Ве-
чером по будням и в выходные 
туда стали приходить жители.

– У входа на стадион мы 
сразу поставили стенд, где 
разместили правила пользо-
вания территорий: не мусо-
рить, не распивать спиртное, 
не ломать оборудование. Ор-
ганизовали круглосуточную 
охрану, установили по пери-
метру видеокамеры. За время 
работы площадки ни одного 
случая вандализма не зафик-
сировано, жители регуляр-
но приходят – целыми груп-
пами, бесплатно занимаются 
спортом, – рассказала «ОГ» ди-
ректор школы Елена Ислен-
тьева. 

А в школе поселка Бело-
каменный, как сообщила гла-
ва Асбестовского ГО Наталья 
Тихонова, за сохранностью 
оборудования на стадионе 
следят сотрудники школы и 
местные спортсмены. Случа-
ев поломки оборудования по-
ка не зафиксировано. 

Нужна страховка

О необходимости обяза-
тельного контроля, коммен-
тируя инициативу открыть 
для жителей пришкольные 
стадионы, говорят и предста-
вители спортивного сообще-
ства Екатеринбурга, и депу-
таты. 

– Решение очень хорошее, 
люди точно пойдут. Одно де-
ло – заниматься во дворе, 
другое – на профессиональ-
но оборудованной площадке. 
Если школа обеспечит охра-
ну, а жители будут соблюдать 
правила поведения на пло-
щадке, то никаких проблем 
не вижу. Это касается не толь-
ко Екатеринбурга, но и дру-
гих городов региона. Тем бо-
лее, что большинство таких 
площадок сегодня делаются 
из антивандальных матери-
алов, – высказался президент 
Уральской федерации арм-
спорта «Медведь» Юрий Жи-
линский. 

– Правильное решение, но 
нужно подстраховаться, ведь 
люди разные. Со стороны жи-
телей должен быть какой-
то куратор, со стороны шко-
лы – охрана и контроль, – от-
мечает Заслуженный тренер 
РФ по настольному теннису, 
член Свердловской област-
ной федерации настольного 
тенниса Виктор Малышкин. 

– В Екатеринбурге уже не 
первый год реализуется про-
грамма «Спорт – в каждый 
двор», и когда мы открыва-
ем новые дворовые площад-
ки, заранее обговариваем во-
прос, кто из жителей будет 
за ними присматривать – 
какой-то организатор-акти-
вист, клуб по месту житель-
ства или команда спортсме-
нов. Люди понимают ответ-
ственность и реально следят 
за сохранностью оборудова-
ния, так, например, проис-

ходит в поселке Рудном, Гор-
ном Щите и других микро-
районах, – поделился с «ОГ» 
зампредседателя депутат-
ской комиссии по развитию 
образования, науки, физиче-
ской культуры, спорта и мо-
лодежной политики Андрей 
Пирожков. – Этот же меха-
низм нужен и здесь, в работе 

пришкольных спортплоща-
док. Обязательно со стороны 
жителей, которые хотят по-
сещать школьный стадион, 
должен быть какой-то лидер. 
И он вместе с руководством 
школы будет контролиро-
вать площадку. 

Юлия БАБУШКИНА


