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Работодатели считают, что контроль за учёбой целевиков заставит их учиться лучше и потом 
стать более грамотными специалистами

Машины для тушения пожаров получила Уральская база 
авиалесоохраны, в ведении которой находятся 30 пожарно-
химических станций на территории области
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АО «МУЛЬТИФЛЕКС»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПЕЧАТНИКОВ ГЛУБОКОЙ ПЕЧАТИ / ПЕЧАТНИКОВ 
ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ

Место работы: г. ДОМОДЕДОВО, Московская область

Условия:
- заработная плата от 60 тысяч рублей;
- трудоустройство по ТК РФ;
- сменный график работы; неделя/неделя;
- компенсационная выплата, помощь в организации аренды жилья.
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Сейчас жители Среднего Урала держат у себя коров голштинской и чёрно-пёстрой пород, но 
уральские учёные полагают, что в частных подворьях могли остаться коровы тагильской породы 

Так выглядит 
последний бык-
производитель 
тагильской 
породы по кличке 
Тагил. Масса быка 
– более 
800 килограммов, 
возраст – 7,5 лет

«Тагилка» возвращаетсяНа Среднем Урале намерены возродить знаменитую породу коров Станислав МИЩЕНКО
За многовековую историю 
Урала в нашем крае сформи-
ровалось с десяток брендов, 
которые завоевали весь мир. 
У всех на слуху сказы Бажо-
ва, заводы Демидовых, берё-
зовское золото, уральские са-
моцветы и другие знаковые 
творения природы и чело-
веческой мысли. Есть среди 
них и тагильская порода мо-
лочных коров или «тагилка», 
как её называют в народе. 
Хотя правильнее сказать не 
есть, а была – в Свердловской 
области и соседних регионах 
«тагилки» больше нет. 
А на всю Россию остался все-
го один бык-производитель 
этой породы с говорящей 
кличкой Тагил. И находится 
он не на своей малой родине, 
а в Головном центре по вос-
производству сельскохозяй-
ственных животных в Подмо-
сковье. Есть ли будущее у та-
гильской породы, выяснил 
корреспондент «ОГ».

ДЕМИДОВСКИЙ СКОТ«Тагилку» вывели на Сред-нем Урале в конце XVIII века пу-тём скрещивания местных ко-ров, которых держало корен-ное население, и быков-произ-водителей из Голландии, Гер-мании и других европейских стран. Их сюда привезли Деми-довы. Заводчики платили кре-стьянам деньги, чтобы те во-дили свой низкопродуктивный скот на случку с зарубежными быками. В этом плане ураль-ские промышленники были очень прозорливыми людьми: они прекрасно понимали, что без мяса и молока рабочий че-ловек будет плохо трудиться.Коров тагильской поро-ды отличали хорошая при-способленность к климатиче-ским условиям Урала и непри-хотливость к кормам. Моло-ко они давали высокого каче-ства с жирностью от четырёх процентов, что было крайне необходимо для питания лю-

дей, занимающихся тяжёлым физическим трудом на деми-довских заводах. Эти качества определили дальнейшую судь-бу «тагилки»: к концу XIX ве-ка она широко распространи-лась по всему Уралу – на тер-ритории нынешнего Пермско-го края, Свердловской, Курган-ской, Челябинской областей, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики.Во времена советской вла-сти интерес к «тагилке» не про-пал: в 1935 году Всесоюзный научно-исследовательский ин-ститут животноводства принял решение о проведении опыта по скрещиванию тагильских коров с австрийскими быками чёрно-пёстрой породы. Так поя-вился уральский тип чёрно-пё-строй породы, который разви-вался независимо от «тагилки». К середине 70-х годов её пого-ловье по всей России насчиты-вало 700 тысяч коров. Правда, в 90-е годы оно резко сократи-

лось – тагильскую породу вы-теснили коровы родственной голштинской породы, массо-во завозившиеся в нашу страну из Европы. Они дают в среднем в два раза больше молока, чем «тагилка», поэтому её разведе-ние стало для фермеров нерен-табельным. Правда, жирность такого молока ниже четырёх процентов.– Порода – это не биоло-
гическое понятие, а экономи-
ческое, – рассказал «Облгазе-
те» генеральный директор 
ОАО «Уралплемцентр» док-
тор биологических наук Вла-
димир Мымрин. – И наиболее 
конкурентными оказывают-
ся те группы животных, ко-
торые обеспечивают получе-
ние максимальной прибыли. 
Тагильская порода эту конку-
ренцию проиграла. Это участь не только «тагилки», а всего по-головья крупного рогатого ско-та центральной России и Сиби-ри. В Зауралье была курганская 

порода, которая и вовсе полно-стью исчезла. В Пермском крае была кунгурская порода, но се-годня её осталось всего около тысячи.
НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯВладимир Мымрин оце-нивает поголовье тагильской породы в сто коров. Но под-счёты начальника управле-ния по научно-исследователь-ской деятельности Уральско-го государственного аграрно-го университета доктора сель-скохозяйственных наук Оль-

ги Быковой менее оптими-стичны. Она утверждает, что тагильская порода почти пол-ностью вымерла из-за поваль-ной «голштинизации» круп-ного рогатого скота. Если где и остались коровы этой поро-ды, то в частных подворьях, а не в товарных стадах или пле-менных хозяйствах. Сейчас со-трудники УрГАУ совместно с учёными из Всероссийско-

го научно-исследовательско-го института животноводства ищут их по всей стране.– Если мы найдём хотя бы 
10 коров тагильской породы, 
то это будет большой удачей, 
– отметила Ольга Быкова. – 
Но этого недостаточно для 
восстановления поголовья. 
Тем более, что скрещивание 
близкородственных особей 
чревато аномалиями в их 
развитии. Поэтому мы хотим 
описать генотип «тагилки» с 
помощью современных ме-
тодов биоинженерии. Это по-зволит в ходе дальнейшей се-лекции приблизить вновь по-лучаемых животных к перво-начальному типу и сохранить биологическое разнообразие отечественного скота.

ВОЗРОЖДЕНИЕ «ТАГИЛКИ»У тагильской породы есть масса преимуществ по срав-нению с голштинским ско-том, который за последнее десятилетие генетически ис-тощился. Несмотря на увели-чение надоев, экономическая эффективность молочного производства постоянно сни-жается. Голштинские коро-вы более изнежены и требу-ют к себе повышенного ухода из-за частых болезней. А про-должительность их продук-тивной жизни, которая сегод-ня имеет определяющее зна-чение для фермеров, состав-ляет всего 5–6 лет.– Даже имея надои в 10 тонн молока от одной голштинской коровы, окупить затраты на её 

выращивание можно лишь при жирности молока 3,5 процента, – пояснил Владимир Мымрин. – При этом в ведущих сельхоз-предприятиях продолжитель-ность продуктивной жизни та-кого скота снижается, и сегод-ня она подошла практически к двум с половиной отёлам, что вызывает большую тревогу. У коров тагильской породы та-ких проблем нет: они живут до 15 лет, устойчивы к болезням и способны долгое время давать молоко.Именно эти генетические качества «тагилки» селекцио-неры хотят передать коровам других молочных пород. И ес-ли этого не сделать сейчас, то в будущем тагильская поро-да навсегда исчезнет. Осозна-ют это и в российском прави-тельстве: в государственной программе развития сельско-го хозяйства до 2025 года есть отдельная подпрограмма по совершенствованию генофон-да крупного рогатого скота. И работы в этом направлении на Среднем Урале уже ведутся.– У нас есть некоторое ко-личество спермопродукции быков чёрно-пёстрой поро-ды, имеющих по крайней ме-ре половину генов «тагилки», – отметил Владимир Мымрин. – С помощью этого генетиче-ского материала мы сможем улучшить племенные и про-дуктивные качества ураль-ского скота и в перспективе возродить тагильскую поро-ду коров.

 СПРАВКА «ОГ»
Тагильские коровы вырастают до 120 сантиметров в высоту. Сред-
няя масса взрослых животных – от 500 килограммов и более. Окрас 
– от чёрного до красно-бурого. По сравнению с родственными поро-
дами (холмогорской, чёрно-пёстрой, голштинской) «тагилка» име-
ет короткие, слегка кривые ноги, крепкое туловище и узкую грудь. 
Вымя развито хорошо. Средняя удойность – 5 тонн молока в год при 
жирности 4–4,2 процента, пожизненный удой – 62–84 тонны с про-
дуктивным сроком 12–15 лет. Помимо молочных характеристик, по-
рода наделена хорошими мясными качествами: убойный выход до-
стигает 54–57 процентов.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

18 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 11.09.2019 № 1786-п «О признании утратившим силу приказа Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 24.08.2019 № 970-п «Административный 
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления го-
сударственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных феде-
ральным органам исполнительной власти)» (номер опубликования 22540); 
от 11.09.2019 № 1787-п «О внесении изменений в приказ Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 23.03.2017 № 439-п «Об утверждении типовых 
форм приказов Министерства здравоохранения Свердловской области о проведе-
нии проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, являющего-
ся лицензиатом или соискателем лицензии» (номер опубликования 22541); 
от 17.09.2019 № 1837-п «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством здравоохранения Свердловской области государствен-
ной услуги «Ведение реестра фармацевтических организаций, осуществляющих от-
пуск лекарственных средств бесплатно и на льготных условиях» (номер опублико-
вания 22542); 
от 17.09.2019 № 1838-п «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Министерством здравоохранения Свердловской области государствен-
ной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации 
по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право 
на предоставление набора социальных услуг» (номер опубликования 22543).

Лесным пожарным вручили новую техникуВалентин ТЕТЕРИН
Лесные пожарные получи-
ли ключи от 11 новых бор-
товых автомобилей повы-
шенной проходимости 
ГАЗ-33088, 17 автомобилей 
УАЗ и четырёх вахтовых 
автомобилей.– Эти 32 единицы техни-ки – лишь часть большой пар-тии специализированной тех-ники, которая поступит в рас-поряжение Уральской базы авиационной охраны лесов в этом году, – отметил, вручая ключи от машин огнеборцам, министр природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Алексей Кузнецов.Кроме того, огнеборцам были вручены ключи от ав-тобуса, который необходим для транспортировки лесных пожарных к месту тушения в пределах области. Общая сто-имость этой партии техники составила почти 49 млн ру-блей.До конца года министер-ство природных ресурсов и 

экологии Свердловской об-ласти планирует закупить ещё 126 единиц лесопожар-ной техники. Новая техника для тушения лесных пожаров приобретена в рамках проек-та «Сохранение лесов», кото-рый является составной ча-стью национального проекта «Экология». Техника позво-лит повысить оперативность обнаружения и тушения лес-ных пожаров на самых малых площадях.Отметим, что в общей сложности в 2019 году на мо-дернизацию специализиро-ванной лесопожарной техни-ки и оборудования в Сверд-ловской области выделено 137 млн рублей.Кроме того, в августе в рамках нацпроекта было до-полнительно выделено ещё 108 млн рублей на дооснаще-ние спецучреждения «Ураль-ская база авиационной ох-раны лесов» техникой и обо-рудованием для проведения комплекса работ по охране лесов от пожаров.

За неделю возбуждено 
два дела против 
браконьеров
На прошлой неделе прошли 10 рейдов против 
браконьеров на реках Тура и Тавда, Черноисто-
чинском, Нижне-Выйском водохранилищах, а так-
же на озере Вагильский Туман и других водоёмах.

Рейды провели общественные сотрудни-
ки и представители департамента по охране, 
контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области, так-
же в них приняли участие сотрудники МВД и 
специалисты Главной инспекции по маломер-
ным судам Свердловской области.

Было выявлено 16 административных пра-
вонарушений. По итогам рейдов составлено 8 
административных протоколов, 9 протоколов 
за нарушение правил рыболовства и 3 прото-
кола за нарушение специального режима осу-
ществления хозяйственной деятельности на 
прибрежной защитной полосе водного объек-
та. Ещё 4 протокола составлено за нарушение 
безопасности граждан на маломерных судах.

По итогам 10 рейдов наложено штрафов 
на сумму 61 200 рублей. Кроме того, возбуж-
дено два уголовных дела по ч. 1 ст. 256 УК 
РФ по факту незаконной добычи водных био-
ресурсов орудиями массового истребления. 
Оба дела возбуждены на территории Перво-
уральского городского округа.

Подсчитана 
продолжительность 
уральского лета-2019
На большей части Свердловской области тё-
плая погода простояла с 20-х чисел июня по 
24–25 августа.

Как рассказали «Областной газете» в 
Уральском управлении по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды, ме-
теорологическое лето начинается с устойчи-
вым переходом дневных температур выше 
+15 градусов.

В 2019 году лето на Среднем Урале прод-
лилось примерно 62–65 дней, что в целом со-
ответствует норме.

Раньше всего в этом году тепло пришло 
на юг Свердловской области. Здесь метеоро-
логическое лето наступило ещё 27 мая – на 8 
дней раньше обычного. Однако из-за после-
довавшего за этим похолодания на остальной 
части региона наступление лета сместилось 
на вторую половину июня. На большей части 
Среднего Урала столбики термометров прео-
долели отметку в +15 градусов 20–23 июня. 
Это примерно на 10 дней позже нормы.

На севере Свердловской области лето за-
кончилось 31 июля. На остальной части регио-
на температуры упали ниже 15 градусов 24–25 
августа.

Валентин ТЕТЕРИН

В целом, по словам 
синоптиков, темпера-
турный режим летом 

2019 года на Среднем 
Урале был в пределах 

климатической нор-
мы. Максимальная за-

фиксированная тем-
пература составила 

+32…+34 градусаУчёбу целевиков поставили под контрольЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области ре-
шили серьёзней отнестись 
к деньгам, которые тратит 
региональный и федераль-
ный бюджеты на обучение 
студентов-целевиков. Ми-
нистерство промышленно-
сти и науки Свердловской 
области издало новый при-
каз «Об утверждении фор-
мы соглашения и взаимо-
действии при осуществле-
нии целевого обучения». 
Документ опубликован на 
официальном интернет-
портале правовой инфор-
мации www.pravo.gov66.ru. До сих пор это была добрая воля организаций, отправляв-ших молодёжь на целевую под-готовку, – следить за успевае-мостью таких студентов. Точно так же и вузы, где учились це-левики, лишь по своей доброй воле могли сообщать их оцен-ки тем, кто выдал целевые на-правления. В итоге студенты, использующие бюджетные деньги на своё обучение, зача-стую не особо заботились об ответственности за это.

Между тем конкурс при 
поступлении у целевиков 
ниже, чем у обычных бюд-
жетников. Бюджетники по-
ступают с ЕГЭ 270 баллов, 
целевики - 250 и ниже. Зна-
чит, и степень их подготов-
ленности на момент посту-
пления отличается. Вот и получается, что зачастую це-левики с трудом переводятся с курса на курс и вуз заканчи-вают совсем не с теми знани-ями, какие от них потом тре-буются на работе. А ведь го-сударство тратит на их обуче-ние немалые деньги.Положения нового прика-за министерства промышлен-ности и науки о целевой под-готовке исправят ситуацию. 

Здесь прописаны изменив-шиеся права и обязанности организаций, отправляющих граждан на учёбу, их самих и учебных заведений.– Приказ лишь узаконил те методы контроля за сту-дентами-целевиками, кото-рые изобрела жизнь, – счи-тает главный врач Режевской центральной районной боль-ницы Александр Язвенко. – Больницы, выдающие моло-дёжи направления на учёбу в вуз, заинтересованы в ка-чественной подготовке спе-циалистов. А по факту полу-чаем: один студент не выдер-жал тягот учёбы и вылетел из университета, другой пе-ребивается с троечки на тро-ечку… А потом они придут к нам работать – с какими зна-ниями и умениями? И я, и многие другие главные вра-чи устно всегда спрашивали вуз об учёбе своих целевиков. Старались следить за ними. 

А сейчас, когда вуз обязали предоставлять нам сведения об их оценках, это будет сти-мулом для студентов серьёз-ней относиться к учёбе.У медиков на Среднем Урале в этом году увеличен целевой набор и за счёт феде-рального бюджета, и за счёт областного. Если в прежние годы Режевская ЦРБ направ-ляла в Уральский государ-ственный медицинский уни-верситет всего двоих выпуск-ников школ, то нынче на пер-вый курс поступили сразу во-семь целевиков отсюда. И ещё одно нововведение — согла-сование выпускной квалифи-кационной работы — будет как нельзя кстати. Нужны в Реже реаниматологи — будь добр, целевик, пойти в орди-натуру по этой специально-сти. Такова мера ответствен-ности за бесплатное высшее образование.Точно так же заинтересо-

ваны в качественной подго-товке будущих педагогов и школы. У Приданниковской средней школы сейчас целе-вую подготовку в Уральском государственном педунивер-ситете проходят два студен-та — будущие логопед и фи-зик. Но школам контролиро-вать учёбу целевиков в вузе попроще, считает директор 
Валерий Дубовский:– Мы целевые направле-ния выдаём только своим ученикам, которых знаем все 11 лет учёбы. Когда они уез-жают учиться в университет, то общение с их родителя-ми мы не прекращаем и дер-жим руку на пульсе: знаем об оценках и планах. Теперь ру-ководители предметных ка-федр в школе, контролируя учёбу своего будущего со-трудника, будут рады полу-чить после выпуска грамот-ного специалиста.


