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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На форуме 100+TehnoBuild гостей и участников просили 
не нарушать масочный режим. А вип-гостям постоянно 
обрабатывали руки антисептиком
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В посёлке Пионерском появится спорткомплекс с бассейномЮлия БАБУШКИНА
Давняя мечта жителей Ир-
битского района сбылась: в 
посёлке Пионерском (адми-
нистративный центр райо-
на) заработает физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс. Сейчас администра-
ция муниципалитета ищет 
подрядчика для строитель-
ства объекта. Сегодня в посёлке Пио-нерском проживает 3,5 ты-сячи человек – это круп-нейший населённый пункт Ирбитского района. На тер-ритории работают два дет-

ских сада, школа, дом куль-туры, библиотека и дру-гие учреждения. Какого-либо спортивного объек-та в посёлке никогда не бы-ло, хотя жители, особен-но молодые семьи, очень нуждались в нём. Проект ФОКа районные власти подготовили ещё несколь-ко лет назад, но финанси-рование на него никак не удавалось «выбить». Толь-ко в конце прошлого го-да при поддержке депута-та Госдумы Максима Ива-
нова муниципалитет сумел войти в программу ком-плексного развития сель-

ских территорий и получил федеральную субсидию. – Стоимость физкуль-т урно-оздоровительного комплекса превышает 200 миллионов рублей, – рас-сказал глава Ирбитского муниципального образова-ния Алексей Никифоров. - Большая часть средств нам выделена из федерально-го бюджета. ФОК начина-ем строить, сейчас прохо-дит электронный аукци-он на выбор подрядчика. Сдать объект в эксплуата-цию мы должны в декабре 2022 года. На вопрос, почему же 

ФОК будут строить имен-но в Пионерском, в мэрии отвечают так: во-первых, это центр района, во-вторых, для такого круп-ного объекта в этом по-сёлке есть все ресурсы – земля, коммунальные се-ти и прочее. Кроме того, через Пионерский прохо-дят все автобусные марш-руты, связывающие рай-онные сёла и посёлки меж-ду собой.В спорткомплексе зара-ботает бассейн длиной 25 метров с четырьмя плава-тельными дорожками. И большой спортивный зал 

для занятий баскетболом, волейболом и другими ви-дами спорта. В ФОКе мож-но будет проводить различ-ные соревнования. – Обязанности по даль-нейшему содержанию ком-плекса муниципалитет бе-рёт на себя, годовой бюд-жет сформирован с учётом этого. Конечно, ФОК полу-чит муниципальное зада-ние, и многие услуги он бу-дет оказывать бесплатно для жителей. Планирует-ся и несколько платных ус-луг, – сообщил Алексей Ни-кифоров. 
В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
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Из-за пандемии в регионе в три раза сократилось число деловых мероприятийВалентин ТЕТЕРИН
В Свердловской области в 
2020 году из-за пандемии 
новой коронавирусной ин-
фекции в три раза сократи-
лось число деловых меро-
приятий. На 2021 год в ре-
гионе запланировано 37 
крупных событий. Об этом 
на пресс-конференции рас-
сказал генеральный дирек-
тор Агентства по привлече-
нию инвестиций Свердлов-
ской области Александр По-
роднов.Данную информацию со-бирали со всех крупных кон-гресс-площадок региона. В мониторинг попали только очные деловые мероприя-тия – выставки, конгрессы, форумы, конференции чис-ленностью от 300 человек. Если в первом квартале 2020 года было проведено 35–40 бизнес-событий (на уровне 2019 года), то с апреля по ав-густ, в связи с введением ко- ронавирусных ограничений, таких мероприятий не про-водилось вовсе. Рынок начал 

оживать с сентября, количе-ство прошедших событий составило 20–25 процентов от уровня 2019 года.По сравнению с 2019 го-дом неизменной осталась структура проведённых в регионе форумов: полови-на всех мероприятий были однодневными, треть круп-ных событий были либо фе-деральными, либо между-народными. При этом изме-нился формат участия спи-керов из других стран и ре-гионов: большинство из них присутствовало в формате онлайн. – По сравнению с 2019 го-дом очевидна тенденция на сокращение масштабов про-водимых мероприятий по числу участников. Если ко-личество деловых событий с численностью от 300 до 1000 человек сократилось в три раза, то от 1000 до 5000 че-

ловек – уже в 4 раза, а круп-ных событий (от пяти тысяч участников) в 2019 году было проведено 15, в 2020 году од-но – это строительный форум 100+, – поделился Александр Породнов.Что касается 2021 года, правительство Свердлов-ской области утвердило пе-речень мероприятий, плани-руемых к проведению, – в не-го вошли 37 событий.– Мы с осторожным опти-мизмом смотрим в 2021 год. У нас в активной стадии под-готовка к главной промыш-ленной выставке страны – ИННОПРОМу, которая прой-дет в Екатеринбурге в нача-ле июля. Планируется прове-дение российско-китайского ЭКСПО, также пройдет боль-шинство традиционных для уральской столицы выставок, – резюмировал Породнов.

17 февраля губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев в ходе рабочей поездки в Качканар оценил 
современную технику, которая будет работать на новом 
месторождении железной руды ЕВРАЗ Качканарского 
ГОКа – Собственно-Качканарском месторождении. 
Главе региона представили новую спецтехнику для 
перевозки руды: БелАЗы грузоподъёмностью в 240 тонн и 
фронтальный погрузчик Caterpillar 994 К. Губернатор решил 
протестировать одну из машин и выбрал погрузчик 
(на фото). Машиной Евгений Куйвашев остался доволен. 
Как сообщили в областном департаменте информполитики, 
Качканарский ГОК начал добычу руды на Собственно-
Качканарском месторождении осенью прошлого года. 
В этом году предприятие рассчитывает добыть 5 млн тонн руды. 
Спецтехникой руду доставляют в рудоперегрузочные пункты, 
а затем на железную дорогу – в думпкары (грузовые вагоны)

      ФОТОФАКТ

На севере региона 
появились новые площадки 
по переработке леса
Там создадут более 300 рабочих мест, сооб-
щает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

В Североуральске компания «СибирьЭко-
Строй» запустила линию по сортировке кругло-
го леса, что позволит увеличить производитель-
ность лесопилки на 15 процентов, и сушильный 
комплекс. 60 процентов отходов производства 
пойдёт на отопление предприятия, из остальной 
их части будут изготавливать древесную муку.

Стоимость инвестпроекта составит 503 
миллиона рублей. Ожидается, что на проект-
ную мощность площадка выйдет в 2026 го-
ду. За всё время реализации проекта работу 
здесь смогут получить 175 человек.

Ещё одна площадка появилась в посёлке 
Красноглинном под Серовом. Скоро «Сосьва-
Лес» разместит там цех по производству берё-
зового шпона, сушильный комплекс, котель-
ные, лесопильное оборудование, а также ли-
нии по сортировке брёвен и досок. Стоимость 
инвестпроекта составляет 507 миллионов руб-
лей. Здесь создадут 135 рабочих мест.

Ирина ПОРОЗОВА

Новые комплексы 
по переработке леса 
появились в рамках 
программы по реа-
лизации приоритет-

ных инвестиционных 
проектов в области 

освоения лесов

Мэрия Екатеринбурга объявила о реконцепции 
главной ярмарки города
Власти Екатеринбурга планируют «освежить» главную ярмарочную площадку города. Сейчас идёт раз-
работка брендбука. Об этом рассказали «ОГ» в пресс-службе администрации.

Изданию уточнили, что в этом году планируется тестировать новые расстановки торговых павильо-
нов и присмотреть необходимое ярмарочное оборудование, которое можно приобрести в столице Урала.

Предполагается, что ярмарки будут сопровождаться тематическими мероприятиями. Кроме того, для 
удобства горожан на ярмарке можно будет перекусить – ожидается открытие фуд-корта.

Добавим, ранее Правительство России рекомендовало регионам оказать содействие в работе роз-
ничных рынков и ярмарок. В документе, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным, 
уточнялось, что места с наиболее высокой проходимостью необходимо отдать тем, кто продаёт продукты 
со своего огорода или из фермерского хозяйства.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Пятилетка развития» скорректированаМенее чем за год до истечения срока действия программы её финальные показатели изменены

Предыстория Напомним, что программу «Пятилетка развития» утвер-дили в октябре 2017 года на заседании областного каб-мина. В документ вошли бо-лее тысячи предложений от муниципалитетов, крупного и малого бизнеса по улучше-нию качества жизни ураль-цев. Главная цель – выве-сти Свердловскую область в тройку субъектов-лидеров в России, говорили власти.

Ответственными за ис-полнение программы были назначены заместители гу-бернатора (Павел Креков, 
Александр Высокинский, 
Сергей Швиндт, Азат Сали-
хов и др.) – каждый по сво-им отраслям. Общую коорди-нацию работы по програм-ме осуществлял первый заме-ститель губернатора Алексей 
Орлов.

Что изменилось 
на этот разВ текст программы неодно-кратно вносились изменения, цифры по ключевым показа-телям росли. Однако послед-няя редакция удивила ураль-цев – ряд итоговых показате-лей оказались заниженными. 

Несколько примеров:
 Средняя продолжитель-ность жизни уральцев в пер-вом варианте программы со-ставляла 74 года – к 2021 году. Сейчас фигурирует 71,46 лет.
 Среднемесячная зарпла-та к 2021 году прогнозирова-лась в сумме 45,6 тыс. рублей. Сейчас это 43,7 тыс. рублей.
 Валовой региональ-ный продукт исчислялся в 2,6 триллиона рублей к 2021 году, потом цифра дважды коррек-тировалась (причём в сторону 

увеличения), а сейчас состав-ляет 2,5 триллиона.
 Объём отгруженной про-мышленной продукции, про-изведённой в Свердловской области, к 2021 году планиро-вался в сумме 2,4 триллиона рублей, потом его тоже дваж-ды увеличивали, а в итоге остановились на 2,5 триллио-на рублей. 
 Доля работников, заня-тых на малых, средних пред-приятиях и в ИП, составляла 40 процентов от численности занятого населения, а сейчас – 32. А оборот продукции субъ-ектов малого и среднего пред-принимательства с 2,6 трил-лиона рублей упал до 2,1 трил-лиона. Несколько показателей во-обще исключили из новой ре-дакции программы и замени-ли их новыми. Так, исчезла из 

документа доля учащихся об-щеобразовательных организа-ций, обучающихся в одну сме-ну. Взамен появился показа-тель «количество новых мест в муниципальных общеобра-зовательных организациях». Из списка ключевых меро-приятий в рамках направле-ния «Активный и культурный досуг каждому» убрали строи-тельство спортивно-оздоро-вительного кластера в Екате-ринбурге. Вместо него теперь значится Дворец единоборств в Качканаре (о его открытии 
– на странице IV сегодняшнего 
номера «ОГ»).Поменялись и ответствен-ные за программу чиновники. Сейчас общую координацию работы по программе осущест-вляет Александр Высокин-
ский – первый заместитель гу-бернатора Свердловской об-

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА, Юлия БАБУШКИНА
Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев скорректировал ряд 
показателей ключевой региональной 
программы «Пятилетка развития 
Свердловской области» (указ №61-УГ от 
12.02.2021 г. опубликован на портале 
правовой информации области www.pravo.
gov66.ru). Программа реализуется с 2017 
года, и нынешний год для неё итоговый. 
Что нового появилось в документе, 
рассказываем сегодня. 

В «Пятилетке» – пять основных направле-ний: сохранение и развитие человеческого по-тенциала, развитие экономики региона, ком-фортная среда проживания, развитие мало-го и среднего бизнеса, а также развитие граж-данского общества и местного самоуправле-ния. Каждое из этих направлений включало в себя пять основных шагов и оценивалось по пяти ключевым показателям.

В обсуждении концепции 
«Пятилетки развития» 
участвовали не только 

экономисты, главы 
муниципалитетов, 

но и обычные жители 
области

МНЕНИЕ

Руслан МУХАМЕТОВ, кандидат политических наук, доцент УрФУ:
– Корректировка вызвана внешними обстоятельствами: у региональных 

властей нет полномочий в мировой политике и политике страны, поэтому 
им приходится подстраиваться под ситуацию. Мы прекрасно понимаем, что 
в 2020 году случилась пандемия, которая коснулась всех. Думаю, что для 
корректировки есть объективные причины. Но если ситуация в экономике 
изменится в лучшую сторону, то может произойти ещё одна корректиров-
ка, уже в большую сторону. Но сейчас региональные власти показывают ре-
алистичный подход. Конечно, ответственности никто не снимает, губерна-
торам приходится отчитываться и перед депутатами регионального парла-
мента, и перед Президентом России по социально-экономическому разви-
тию. Людям, которые изначально критиковали действующее руководство, 
корректировка подтвердит правильность их позиции. Для избирателей, ко-
торые имеют положительную или нейтральную позицию, ничего не изме-
нится. Вообще, большинство избирателей активнее следит за мировой и 
федеральной политикой, а региональной интересуется от случая к случаю. 
Поэтому говорить, что это как-то отразится на действующей власти, пре-
ждевременно. В любом случае наверняка мы это узнаем только после вы-
боров 2022 года.

Продолжение следуетНовая редакция программы «Пятилетка раз-вития» – совсем свежий документ, и, види-мо, поэтому никаких комментариев на него со стороны представителей различных вет-вей власти на момент подписания номера в печать не прозвучало. «Областная газета» на-правила запросы в Департамент информаци-онной политики губернатора, Законодатель-ное собрание области и первому заместите-лю главы региона, курирующему программу. Ответы будут опубликованы сразу, как мы их получим.
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ласти, экс-мэр Екатеринбурга. Нашлась зона ответственно-сти и для экс-главы Каменска-Уральского, ныне заместителя главы региона Алексея Шмы-
кова – он отвечает за объёмы отгруженной промышленной продукции, выпущенной в ре-гионе. 

 


