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В Пышме начали строить новую школуОльга КОШКИНА
В центре посёлка Пышма в 
торжественной обстановке 
вынули первый ковш зем-
ли для закладки фундамен-
та начальной школы на 400 
мест. Она должна быть го-
това уже в 2022 году. Новый 
объект позволит сельчанам 
забыть о проблеме второй 
учебной смены.О мечте пышминцев о школе «Облгазета» рассказы-вала в материале «Большие планы маленьких террито-рий». Как сообщил тогда гла-ва городского округа Виктор 
Соколов, этот строительный объект – по-настоящему дол-гожданный: в единственной в райцентре школе учатся 898 человек, из них 397 – во вторую смену.Четыре года назад глава региона Евгений Куйвашевво время визита в муниципа-литет принял решение: Пыш-ме нужна новая школа.

– С того момента начал-ся масштабный этап подго-товки, – рассказала предсе-датель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина. – Во-первых, муниципалитет подготовил проектно-смет-ную документацию. Депута-ты представительного орга-

на местного самоуправления своим решением выделили средства для софинансирова-ния работ. Затем была полу-чена положительная экспер-тиза проекта, выделены сред-ства из областного и феде-рального бюджетов.Школа будет строиться в рамках государственной про-

граммы по комплексному раз-витию сельских территорий и госпрограммы Свердловской области «Развитие агропро-мышленного комплекса и по-требительского рынка». Об-щий объём финансирования составил 391,5 миллиона ру-блей, из них 92 процента – фе-деральные ресурсы.

Трёхэтажное здание воз-ведут рядом с действующей школой в самом центре по-сёлка. В него переедут уче-ники младших классов, а школьники среднего звена и старшеклассники останутся учиться в действующем зда-нии. Главной «изюминкой» 

школы станет бассейн. В но-вом здании предусмотрены актовый и спортивный залы и вместительная библиотека. На пришкольной территории появятся несколько спортив-ных площадок.– Здесь будут не только новые стены и бассейн. Речь идёт о качестве образования в Пышме, которое выходит на новый уровень. На базе шко-лы будет создан миникван-ториум, станет возможным проведение занятий в рам-ках проекта «Уральская ин-женерная школа». Это факти-чески новая жизнь для Пыш-мы, – цитирует департамент информполитики региона де-путата Государственной Ду-мы Максима Иванова.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Ренжин

Антон Поддубный

Вячеслав Печняк

Генеральный директор 
«Уральского объедине-
ния строителей» назвал 
возможные последствия 
дефицита мигрантов на 
стройках.

  II

Главный врач Свердлов-
ской областной наркологи-
ческой больницы рассказал, 
как будут решать проблему 
с большими очередями за 
медицинскими справками в 
их учреждении.

  III

Руководитель Уральского 
фольклорного объедине-
ния «Фолкъ-Толкъ» в рам-
ках прошедшего в Екате-
ринбурге «History fest» поде-
лился соображениями о том, 
как одежда меняет поведе-
ние и мышление человека.

  IV
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РОСКОМНАДЗОР ПРОДЛИЛ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ TWITTER 
ДО 15 МАЯ

Надзорное ведомство продолжает взаимодействовать с 
администрацией соцсети до полного удаления запрещён-
ной информации.

10 марта Роскомнадзор замедлил скорость работы 
Twitter в целях защиты россиян от противоправного кон-
тента. На начало марта неудалёнными оставались 3,2 тыся-
чи таких материалов. За минувшие 25 дней соцсеть удалила 
около 1,9 тысячи постов с запрещённой информацией, со-
общается на Telegram-канале Роскомнадзора.

Меры по замедлению трафика Twitter в России будут 
сняты после удаления всего запрещённого контента и вы-
полнения всех норм, регулирующих деятельность соцсетей.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ВЫРОСЛА 
НА 15 ПРОЦЕНТОВ

Февраль унёс жизни 5 152 свердловчан. Это на 15 процен-
тов больше, чем в феврале прошлого года. У 720 скончав-
шихся был подтверждён коронавирус.

Как следует из данных Росстата, в феврале в регионе роди-
лись 3 020 малышей. Рождаемость снизилась на 7,2 процента.

Естественная убыль населения в Свердловской области 
составила 2 132 человека, что почти в два раза больше, чем 
годом ранее.

СВЕРДЛОВЧАНИН СТАЛ ФИНАЛИСТОМ ВСЕРОССИЙСКОГО 
КОНКУРСА «МАСТЕРА ГОСТЕПРИИМСТВА»

Житель посёлка Висим Андрей Швачко попал в финал кон-
курса «Мастера гостеприимства» президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей».

Уралец представил на конкурсе проект «Уютный домик» 
– сеть мини-домов, которые могут быть арендованы через 
специальное приложение, сообщает департамент информ-
политики Свердловской области.

ЧЕТВЕРТЬ ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА УЖЕ НАБРАЛИ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В столице Урала 41 школа из 155 за пять дней с начала 
приёмной кампании набрала детей в первые классы.

Согласно списку департамента образования админи-
страции Екатеринбурга, места уже закончились в школах 
№ 5, 11, 13, 16, 18, 19, 23, 25, 35, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 53, 
61, 63, 65, 67, 69, 70, 80, 88, 91, 104, 116, 120, 122, 130, 134, 
138, 161, 164, 165, 170, 176, 178, 180, 184, 200. Однако ро-
дители детей из льготных категорий всё же могут подать 
заявления на зачисление туда.

Приём заявлений в первые классы на 2021/2022 учеб-
ный год завершится 30 июня. 1 сентября за парты сядут от 
21,5 тысячи до 22 тысяч первоклассников.
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Гипермаркет «О’кей» на улице Бабушкина в Екатеринбурге снова стал площадкой для проведения 
вакцинации от COVID-19. В минувшую пятницу там образовалась длинная очередь из желающих 
поставить прививку. По оценке фотокорреспондента «ОГ», в ожидании препарата находились 
более ста человек. Почти все желающие привиться – в масках. Но насколько эффективно 
это средство в защите от коронавируса? 

«Масочный атеизм»
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Весенний призыв стартовалЛеонид ПОЗДЕЕВ
В соответствии с указом Пре-
зидента России 1 апреля на-
чался очередной призыв 
граждан на военную служ-
бу. До 15 июля войска попол-
нят 134 650 россиян – это на 
шесть тысяч больше, чем 
осенью 2020 года, когда было 
призвано 128 тысяч человек.Значительную часть ново-бранцев – более 52 тысяч че-ловек – составят призывники из регионов, территориально входящих в Центральный во-енный округ. Об этом сообщил журналистам начальник орга-низационно-мобилизационно-го управления штаба ЦВО гене-рал-майор Александр Линьков. Он рассказал, что в ходе нынеш-ней кампании, как и осенью, в военкоматах организована входная термометрия и бакте-рицидная обработка помеще-ний, а график работы призыв-

ных комиссий скорректирован так, чтобы сократить массовый наплыв новобранцев по по-весткам. Сотрудников призыв-ных комиссий заблаговремен-но привили вакциной от коро-навируса, а молодых людей, у которых выявят высокую тем-пературу, в здания военкома-тов допускать не будут – их на-правят в профильные муници-пальные медучреждения.Для отправки пополнения в соединения и воинские части Восточного и Западного воен-ных округов будет сформиро-вано 14 воинских эшелонов, ко-торые перевезут около 8,5 ты-сячи человек. Ещё около полу-тора тысяч новобранцев доста-вят к местам службы самолёта-ми, а остальных – поездами в отдельных арендованных пас-сажирских вагонах, в которых проведут все необходимые де-зинфекционные мероприятия.Как уточнил министр об-щественной безопасности 

Свердловской области Алек-
сандр Кудрявцев, областной сборный пункт в Егоршино от-кроется 19 апреля. Всего, по его словам, с территории Средне-го Урала будут призваны около четырёх тысяч молодых людей. Большинству из них предстоит служба в Сухопутных войсках всех четырёх военных окру-гов, а несколько десятков чело-век пополнят Северный флот. 15 свердловчан после прохож-дения тестов профессиональ-ного, психологического отбо-ра и углублённого медицин-ского обследования отобраны по конкурсу для прохождения службы в Кремлёвском (Прези-дентском) полку.
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Президент огласит послание 
Федеральному собранию 21 апреля. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента России

ЦИТАТА ДНЯ
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Россия

Ижевск 
(IV)
Москва 
(I, IV)
Санкт-
Петербург 
(IV)
Ярославль 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II, IV)
Армения (II)
Италия (IV)
Казахстан (II)
Канада (IV)
Киргизия 
(II, III)
Мальта (IV)
США (IV)
Таджикистан 
(II)
Узбекистан 
(II)
Франция (IV)
Швеция (IV)
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Екатеринбург (I,II,III,IV)       

р.п.Пышма (I)
Среднеуральск (II)

Верхняя Пышма (IV)Ревда (IV)

п.Висим (I)

ЗАЩИТА ОТ COVID-19?

Участники мероприятия сфотографировались на память 
на фоне работающей техники

После церемонии гости посетили действующую школу – 
побывали на уроке физкультуры и даже посидели за партами
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Бедность впрок
На фоне снижения 
фактических 
доходов россиян 
в стране 
всё популярнее 
становятся  
магазины, 
которые принято 
относить 
к формату 
«жёсткий 
дискаунтер». 
Участники рынка 
называют их 
«открытием 
2020 года».  
Только 
в Екатеринбурге 
в прошлом году 
появилось 
16 таких 
торговых 
точек


