Весной администрация Сысерти объявила конкурс лучших идей
стилизации новых маршрутов. Вот как выглядит один из автобусов

В Сысерти
автобусы
ловят на смартфон
Ольга КОШКИНА

В Сысерти появилась интерактивная карта внутримуниципальных маршрутов общественного транспорта. Сервис позволяет в режиме онлайн видеть, где находится нужный автобус и через
сколько минут он придёт на
нужную остановку.

Восемь новых автобусных
маршрутов, соединяющих город с другими населёнными
пунктами муниципалитета, запустили в июле. Обслуживает
их МУП «Сысертское АТП».
Как рассказал директор
предприятия Игорь Михайлов,
автобусы оснастили системами спутникового мониторинга
и почти сразу же начали тестировать приложение, а месяц назад его опубликовали в открытом доступе. Пассажиры могут
видеть все автобусы, которые
сейчас выполняют рейс.
Одновременно было создано ещё одно приложение – для
внутреннего пользования. Оно
позволяет детально фиксировать всё, что происходит на
маршрутах – координаты расположения автобусов, направление и скорость движения,
расход топлива. На основе собранной информации принимаются дальнейшие решения
по оптимизации маршрутов.
– Будем добавлять новые
остановки и вносить измене-

КСТАТИ

Год назад «Облгазета» рассказывала о мобильном приложении «Транспорт ЕК».
Анонсировали, что в нём
можно будет следить за расписанием и прогнозами прибытия межмуниципальных
автобусов, а также отправлять свои замечания и предложения по работе перевозчиков в региональный минтранс. К сожалению, «Транспорт ЕК» не стал популярным
у пассажиров – за всё время
его установили чуть больше
тысячи свердловчан, а средняя оценка, которую пользователи выставили ему в магазине приложений для смартфонов, – 1,8 балла из пяти.

ния во времени. Один из маршрутов – № 155А от Сысерти до
Первомайского – будет продлён до Большого Истока, – сообщил Игорь Михайлов. – Также прорабатываем городской
маршрут, который будет курсировать с периодичностью в 20
минут – сейчас автобусы ходят
с интервалом в 40 минут.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Екатеринбург

Ирбит

К.-Уральский

Красноуфимск

Нижний Тагил

Серов

-5
0
Ю-В, 3-5 м/с

-5
-2
Ю-В, 2-6 м/с

-5
+1
Ю, 6-7 м/с

-4
+2
Ю, 2-4 м/с

-6
-2
Ю-В, 3-4 м/с

-7
-3
Ю-В, 3-4 м/с

Маловато будет

Ирбитским фермерам – лучшим сельхозпроизводителям
в области – не хватает земли
Юлия БАБУШКИНА
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Ирбитское муниципальное
образование – рекордсмен
Свердловской области по количеству населённых пунктов: в его состав входят 72
деревни, 22 села и 9 посёлков. Главный источник дохода жителей – сельское хозяйство. Местные сельхозпредприятия настолько успешны,
что позволяют себе покупать
самую современную технику и даже выезжать за рубеж
для обмена опытом. Проблема только одна – дефицит
земли. «Разгуляться нам негде», – шутя говорят ирбитские сельхозпроизводители.

Родильное отделение: Андрей Шориков с будущими «мамочками»

ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
Как выяснила «Облгазета», дефицит земли Ирбитское муниципальное образование испытывает уже на протяжении 10 лет. В областном министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка о ситуации знают, правда, конкретных комментариев на этот
счёт не дают.
Землю в аренду на соседних территориях ирбитские сельхозпроизводители берут по результатам торгов. Муниципалитеты, где есть
свободные земельные участки, формируют так называемые паи и выставляют их на аукцион с правом аренды. Сельхозпроизводители Ирбитского МО выбирают, какой земельный пай им подходит, в том числе по арендной плате, и подают заявку на участие в торгах. Такая практика уже не первый год используется с Камышловским районом. А в
Байкаловском районе ирбитские сельхозпроизводители несколько земельных участков даже приобрели в собственность.
В администрации Ирбитского МО сообщили – для комфортной работы сельхозкооперативов необходимо минимум 10-15 тысяч гектаров земли дополнительно. Этого хватит на ближайшие 5-10 лет.

РАСШИРЯТЬСЯ НЕКУДА
Знакомьтесь – Андрей Шориков, председатель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) имени
Жукова. Кооператив действует в деревне Большая Кочёвка
– выращивает зерновые, разводит крупный рогатый скот,
производит молоко. Андрей Васильевич признаётся, что к земле прикипел с детства. И другой
жизни не представляет.
– Наша семья всегда на селе
жила – и дед мой, и отец. Работали в колхозах. Отец меня маленького за комбайн посадил
– и всё… Я понял, что продолжу семейную династию. Поступил в Свердловский сельскохозяйственный институт, получил высшее образование. Работал на различных должностях в
колхозе «Россия», потом в СПК
«Килачёвский». А в 2010 году
меня избрали председателем
СПК имени Жукова, – рассказывает Андрей Васильевич.
Сегодня под началом Шорикова трудятся 136 жителей
Ирбитского района. Обрабатывают 3,3 тысячи гектаров земли, содержат две фермы (поголовье скота – 1,9 тысячи голов).
Ежегодно кооператив входит
в тройку лидеров региона по
урожайности зерновых и про-

изводству молока. Продукция
СПК расходится на ура. Кстати,
молоко – только высшего сорта,
основной потребитель – Кушвинский молочный завод (ООО
«Молочная благодать»).
– Нынче лето засушливое
выдалось, собрали зерна меньше, чем рассчитывали. И животные страдали – пришлось
в коровники приобретать вентиляторы, потратили 1,5 млн
рублей, – говорит Андрей Васильевич. – Вообще, на технике стараемся не экономить.
Недавно новый зерносушильный комплекс построили, обошёлся в 21 млн рублей вместе с
оборудованием. Старая сушилка больше 40 лет проработала, устарела. На новой и мощ-

ность больше – не нужно сутками зерно сушить, и солярки
уходит меньше. В прошлом году построили родильное отделение для коров – за 28 млн рублей. Расходы уже окупаются.
По словам Шорикова, кооперативу нужно расширяться, но нет земли. Со всех сторон окружают другие, не менее
успешные СПК. И конкуренция
между сельхозпроизводителями растёт с каждым годом. Поэтому кооператив внедряет передовые технологии, чтобы не
отстать от коллег.
ВЫХОД – АРЕНДА?
Проблему дефицита земли
подтверждают и власти Ирбитского МО. На территории обра-

батываются абсолютно все земельные угодья, и свободных
участков нет.
– У нас 12 крупных сельхозпредприятий – СПК Килачёвский, колхоз «Урал», СПК имени Жукова и другие. А также
39 крестьянско-фермерских хозяйств, – говорит председатель
муниципальной думы Елена
Врублевская. – В этом году с
площади 37,8 тысячи гектара
собрали 114,5 тысячи тонн зерновых – при урожайности 30,6
центнера с гектара. Это чуть
меньше, чем в прошлом году,
но, тем не менее, это лучший
показатель в Свердловской области. Растёт поголовье крупного рогатого скота – сегодня это 40,6 тысячи голов. У нас
очень сильные руководители,
но земли им, конечно, не хватает.
Пока единственный выход для ирбитских фермеров
– брать в аренду земли на соседних территориях. И предприятия уже обрабатывают
несколько тысяч гектаров
в Алапаевском, Камышловском, Байкаловском районах.
– В годы перестройки нашим сельхозпредприятиям удалось выжить – они не распродали всё с молотка, не растащили на паи, а наоборот, объединились и стали помогать друг
другу, – отмечает глава Ирбитского МО Алексей Никифоров.
– Поступили мудро, и благодаря
этому достигли ещё больших
результатов. Ездили за рубеж –
перенимать передовой опыт. И
ездят до сих пор. Регулярно получают поддержку от государства. Конечно, мы в курсе ситуации с землёй. Ищем возможные варианты, чтобы помочь
нашим производителям.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».
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ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
Президент пообещал не вводить
повторно жёсткие карантинные меры
Глава государства Владимир Путин на встрече с членами правления
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)
обсудил возможность возвращения в стране жёстких ограничительных мер в связи с пандемией и ростом числа больных COVID-19.
Президент РСПП Александр Шохин и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, в частности, выразили
надежду, что тот режим ограничительных мер, который действовал
в стране в начале пандемии, весной, больше не повторится.
– При всём приоритете сохранения жизней и здоровья наших
людей нам кажется, что важно сохранить работу экономики, работу малого и среднего бизнеса в первую очередь. Они сегодня – не
мы, не крупный бизнес – они оказались в наиболее тяжёлом положении, наиболее уязвимом. РСПП проводил опрос среди малого и
среднего бизнеса, и 77 процентов опрошенных оценили свои шансы на выживание в случае повторения всплеска карантинных мер
ниже 50 процентов, – аргументировал свою позицию Мордашов.
Владимир Путин заверил, что тотальные ограничительные меры федеральные власти вводить не планируют.
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

На Среднем Урале
продолжат работы
по увековечению памяти
защитников Отечества

Как прокомментировал министр
энергетики и ЖКХ
области Николай
Смирнов, решение
о выделении
в 2021 году субсидий на софинансирование этих мероприятий было
принято по результатам конкурсного отбора
заявок из муниципалитетов

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

«Каждый раз перед выборами в Госдуму начинаются
разговоры, что у нас всё плохо»
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

ДОСЬЕ «ОГ»

О позициях
партии
– Андрей Анатольевич,
в апреле прошлого года вы
возглавили
свердловское
отделение партии. Это усиление позиций отделения в
преддверии крупных выборов 2021 года?
– До меня свердловское
отделение возглавлял Александр Бурков. Он стал губернатором Омской области. Соответственно, значительная
часть партийцев, с которыми он работал, уехала в Омск.
Предполагалось, что здесь
нужна перезагрузка – это ключевой фактор. Поручение, которое мне дали, учитывая, что
я местный, и то, что мы вместе
с Бурковым работаем здесь
очень давно, – эту перезагрузку осуществить. Имеет ли это
дело отношение к выборной
кампании? Конечно имеет. Политические партии для этого
и создаются, чтобы влиять на
власть через выборы.

– Партиям, особенно во
время пандемии, необходимо тесно работать с органами власти. Трудно ли сегодня оппозиции доносить свои
мысли до Правительства
России?
– Тяжело, это всегда было
тяжело. С предыдущим правительством – как об стену. Но
надо отметить, что правительство Мишустина, в отличие от предыдущего, которое мы называем правительством «Единой России»,

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

«Областная газета» продолжает серию интервью с руководителями региональных отделений партий в
Свердловской области в
преддверии выборов 2021
года. Напомним, в следующем году будет обновлён депутатский состав Госдумы,
а также регионального Законодательного собрания.
О том, какие планы ставит
перед собой «Справедливая
Россия», мы поговорили с
председателем областного
отделения Андреем КУЗНЕЦОВЫМ.

Андрей Кузнецов по образованию журналист.
Долгое время работал по специальности, в том числе
и в редакции «Областной газеты» (1993–1998 годы)
– более тщательно реагирует
на предложения оппозиции.
Пока непонятно, то ли люди
пришли более грамотные, то
ли пандемия заставила. Михаил Мишустин – налоговик, а
главное качество налоговика –
знать свою налогооблагаемую
базу, знать, как говорят, своё
хозяйство. И в этом плане он,
конечно, профессионал.

– Как оцениваете итоги
единого дня голосования этого года? В Свердловской области вы получили только один
мандат – в думе Махнёво.
– Кампания этого года для
Свердловской области не так
показательна – больших выборов не было. В основном это были мелкие довыборы – по одному депутату в разных городах,
и довыборы в Заксобрание области (в связи со смертью депутата Анатолия Петровича Сухова). На этих довыборах наш
кандидат занял третье место.
Что касается думы Махнёво,
то здесь у «Справедливой России» никогда не было представительства, и в этом году нам
удалось его получить. Если говорить о значимых выборах, то
мы считали для себя важными
выборы прошлого года – когда
были довыборы в Госдуму РФ
по Серовскому округу с участием наш кандидата фельдшера
Алексея Коровкина. Здесь мы
провели достаточно сильную
кампанию – поставили пробле-

мы первичного медицинского
звена на самом высоком уровне, когда Алексей публично обратился к президенту и рассказал, что происходит на севере
Свердловской области. Была
упорная борьба, и Алексей занял второе место, всего за месяц набрав почти 25 процентов
голосов.
– Какие политические
планы у партии сейчас, в том
числе на выборах 2021 года?
– В Свердловской области
СР – одна из ведущих политических сил. В Екатеринбурге
на больших выборах мы стабильно занимаем первое-второе места. В области – второетретье. Но потенциал влияния
использован далеко не полностью. Все оппозиционные партии в области, и мы в том числе, много проигрываем в одномандатных округах. Эту ситуацию можно и нужно менять.
Сейчас важный вопрос заключается в том, чтобы завершить эпоху молчаливого послушного большинства. Всётаки должна быть дискуссия.
А для этого представительство оппозиции нужно увеличивать. Наша задача на 2021
год – донести до земляков одну простую мысль: нужно, чтобы и в Законодательном собрании, и в Госдуме была сильная оппозиция, и тогда в столкновении мнений будет рождаться истина.

Андрей КУЗНЕЦОВ родился 29 мая 1972 года в посёлке Ис (Нижнетуринский ГО).
С 2001 по 2011 год возглавлял Уральский институт прикладной
политики и экономики, участвовал в разработке Стратегического
плана развития Екатеринбурга до 2015 года.
Автор концепции возрождения промышленной агломерации
городов севера Свердловской области.
В 2012–2013 – первый замруководителя администрации губернатора Свердловской области.
С 2013 года по настоящее время – советник председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
С 2018 года по настоящее время – секретарь Президиума ЦС
партии по идеологии, заместитель руководителя аппарата фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, руководитель проекта сети центров защиты прав граждан.
Женат, воспитывает троих детей.

– В Свердловской области есть такие сильные кандидаты, которые готовы
пойти от вас в Госдуму и Заксобрание?
– Конечно. Мы уже практически подготовили довольно
широкую линейку кандидатов на предстоящие выборы.
Мы полностью поменяли кадровую политику СР в Свердловской области. Будем продвигать в депутаты таких людей, как фельдшер Алексей Коровкин, как многодетная мама
Оксана Иванова… Люди, которые живут жизнью простого
народа, которые на собственном опыте знают проблемы
своих земляков.

О конкуренции

– Ряд политологов считает, что СР находится не в лучшей форме – может потерять
часть мандатов в региональном Заксобрании и Госдуме
РФ…
– Думаю, что к ситуации в
Свердловской области такие
утверждения не имеют никакого отношения. СР здесь
имеет традиционно сильные позиции, с самого основания партии. Даже на прошедших довыборах в муниципальные депутаты в этом году наши кандидаты занимают стабильно вторые и третьи места как в малых, так и
в крупных городах. Что касается оценки шансов на федеральном уровне, то каждый
раз, когда начинается кампания по выборам в Госдуму, на-

чинаются разговоры, что «у
«Справедливой России» всё
плохо, никто их не поддерживает». Мы привыкли, ведь
такие «разговоры специалистов» – это тоже орудие политической борьбы, но факты
говорят сами за себя. Возьмём два избирательных цикла – прошлого года и этого:
если партия в 63 регионах
присутствовала в законодательных собраниях, то сейчас
– в 80. И в этом году по количеству муниципальных депутатов партия вышла на третье место в стране. В одном
соглашусь – наверное, это далеко не лучшая для нас форма. У СР потенциал второй
политической силы в стране,
и мы к этому рано или поздно придём.

– Считаете ли малые партии, которые заявили о себе
на прошедших выборах, серьёзными конкурентами?
– Давайте сравним нынешние выборы с результатами выборов 2015 года (именно тогда избирался состав заксобраний и областных дум,
который обновлялся сейчас).
Пять лет назад непарламентские партии суммарно набрали 1,5 процента голосов избирателей. В этом году – 15 процентов, но партий стало больше. Теперь смотрим по остальным: КПРФ и ЛДПР – плюс 1
процент, «Справедливая Россия» – минус полтора процента, «Единая Россия» потеряла
10 процентов голосов избирателей. Партия власти теряет

доверие, и голоса этой партии
отходят к новым участникам.
Насколько продолжительна жизнь у новых политических сил? Есть такое понятие
как «политическая ёмкость» –
количество социально активных людей, которые потенциально могут стать кандидатами, пойти от любой партии
на выборы. И эта политическая ёмкость ограничена. Например, в этом году разыгрывалось более 70 тысяч мандатов по всей стране. По итогам
этих выборов видно, что новые партии выдвинули в депутаты в десятки раз меньше
людей, чем, например, только одна наша парламентская
партия. Это говорит о том, что
«политическая ёмкость» разобрана и у новых партий не так
много возможностей для работы. Парламентские партии, которые работают уже длительное время, разбирают всех
кандидатов.

– Поэтому партии часто
переманивают людей друг у
друга? Поэтому два бывших
представителя вашей партии пошли на довыборы в
ЕГД от ЕР?
– Это реакция руководства
ЕР на снижение доверия. Они
понимают, что им надо менять
состав, искать новых людей.
А что касается ушедших от
нас деятелей – то это, на мой
взгляд, ход неудачный. Всётаки «Единая Россия» и «Справедливая Россия» расходятся
по принципиальным моментам, и поэтому переход от нас
в «Единую Россию» говорит о
том, что теперь им придётся
нести ответственность за все
предыдущие решения и за позицию этой партии, например,
по повышению пенсионного
возраста. Это персональные
выборы, и у избирателей обязательно возникнет вопрос:
почему они раньше критиковали, а потом перешли? Но это
их выбор.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

21,2 миллиона рублей будут выделены из областного бюджета в 2021 году на восстановление воинских захоронений времён Великой
Отечественной войны. Такое решение принято
22 октября на заседании правительства Свердловской области.
В текущем году, объявленном в связи с
празднованием 75-летия Великой Победы Годом памяти и славы, на выполнение этой программы из областного бюджета было выделено более 25 миллионов рублей. На эти деньги были проведены работы по восстановлению
воинских захоронений в десяти муниципалитетах: в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Камышлове, Туринске,
а также Тавдинском, Тугулымском и Горноуральском городских округах.
В будущем году предстоит продолжить
проведение таких работ в Ирбите, Красноуфимске, Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе, а кроме них – ещё в четырёх
муниципальных образованиях: в Верхотурье,
Кировграде, Красноуральске, Первоуральске.
Леонид ПОЗДЕЕВ

Коронакризис
не повлияет
на строительство
«Контур-Парка»

«Контур-Парк»
должен появиться в микрорайоне Широкая Речка
рядом с действующим офисом
СКБ Контур
к 2030 году. За
это время будут
возведены офисы IT-компаний,
образовательный
центр, парк и скалодром международного уровня.
Первые здания
появятся
в 2023 году

Компания СКБ Контур, несмотря на экономическую ситуацию, вызванную пандемией коронавируса, не будет замораживать инвестпроект по строительству научно-технологического центра «Контур-Парк». Об этом «Облгазете»
сообщила операционный директор компании
Светлана Стрельникова.
– Разумеется, мы не выиграли от пандемии, но за счёт сбалансированного портфеля
продуктов снижение деловой активности в экономике не сказалось на финансовых результатах компании. Благодаря этому мы не прекращаем инвестировать в разработку новых сервисов и не отказываемся от реализации долгосрочных проектов, не связанных с разработкой программного обеспечения, – вводим в
эксплуатацию вторую очередь главного офиса, и по намеченному плану продолжаем разрабатывать проект научно-технологического центра на Широкой Речке «Контур-Парк», – рассказала она.
Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Суд оштрафовал УПЗ
за нарушения
в производстве
аппаратов ИВЛ

Ранее УПЗ уже
привлекался к административной
ответственности
по этой же статье.
Так, после сборки аппараты ИВЛ
проходили наработку 40 часов
вместо 100 часов, ведение техпаспортов происходило с нарушениями, а к производству продукции
привлекались сотрудники без дополнительного
профобразования

Уральский приборостроительный завод (УПЗ)
проиграл очередной суд Территориальному органу Росздравнадзора по Свердловской области. Предприятие привлекли к ответственности
по статье КоАП «Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий».
Решение суда было опубликовано вчера.
УПЗ присудили штраф в размере 500 тысяч рублей. В Росздравнадзоре уточнили, что УПЗ нарушило требования производства и обслуживания аппаратуры. В ближайшее время УПЗ
должен устранить нарушения. При этом «Интерфакс» со ссылкой на Концерн радиоэлектронных технологий, в состав которого входит предприятие, сообщил, что претензии не
связаны с возгоранием аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» в Москве и
Санкт-Петербурге.
Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

