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Алексей Шмыков рассказал про сельские деньги
Станислав МИЩЕНКО

На состоявшейся вчера 
пресс-конференции 
первый заместитель 
губернатора Свердловской 
области Алексей ШМЫКОВ 
отвечал на вопросы более 
чем 30 представителей 
региональных изданий, 
информационных 
агентств и телекомпаний 
о подготовке 
уральской столицы 
к Универсиаде-2023, 
поддержке 
промышленности и 
экологической реформе. 
Особое внимание было 
уделено развитию сельских 
территорий.

По словам Алексея Шмы-
кова, в 2020 году наш регион 
вошёл в госпрограмму «Ком-

плексное развитие сельских 
территорий». Она предпола-
гает масштабное строитель-
ство образовательных и спор-
тивных объектов в трёх му-
ниципалитетах: в селе Байка-
лово будет возведена новая 
школа на 550 мест, в посёл-
ке Пышма построят ещё одну 
школу на 400 мест, а в посёлке 
Пионерский Ирбитского рай-
она появится физкультурно-
оздоровительный комплекс с 
бассейном. Все проекты будут 
завершены в нынешнем году. 
Помимо этих строек, плани-
руется обновить инфраструк-
туру и в других сельских тер-
риториях.

– В этом году мы должны 
начать реконструкцию очист-
ных сооружений в Рефтинском 
и капитальный ремонт мест-
ного центра культуры. На эти 
цели выделено около 700 мил-

лионов рублей. В селе Сажино 
Артинского района реализует-
ся большой инвестиционный 
проект по производству моло-
ка – это крупная молочно-то-
варная ферма на 1800 голов. В 

этом году будет построен кор-
пус для молодняка, а также 
детский сад на 120 мест, – до-
бавил Алексей Шмыков.

Будет обновляться и 
транспортная инфраструк-

тура. На ремонт 200 киломе-
тров муниципальных и об-
ластных межпоселковых до-
рог областные власти вы-
делят в этом году порядка 
4 миллиардов рублей. Финан-
совую помощь сегодня оказы-
вают и сельхозтоваропроиз-
водителям – это тоже около 
четырёх миллиардов рублей. 
Из регионального бюджета 

им компенсируют затраты на 
приобретение новой техни-
ки и капитальное строитель-
ство, в том числе современ-
ных ферм и овощехранилищ. 
Если в 2013 году обеспечен-
ность ими на Среднем Урале 
составляла 70 процентов, то 
сейчас она выросла до 95 про-
центов.  

В больнице Кушвы появилось 
оборудование на 5 млн рублей 
для диагностики онкозаболеваний
В Кушвинскую городскую больницу поступили два новых видеоко-
лоноскопа и машина для мойки и дезинфекции гибких эндоскопов. 
Их общая стоимость составила 5 млн 252 тысячи рублей. Эти сред-
ства выделены из федерального бюджета.

Оборудование поставлено в рамках программы модернизации 
первичного звена здравоохранения. Как сообщается на сайте реги�
онального минздрава, оно предназначено для осмотра «внутренней 
поверхности толстого кишечника и выполнения диагностических и 
лечебных манипуляций под визуальным контролем». Это даёт воз�
можность на ранних этапах выявлять злокачественные новообразо�
вания и другие патологии.

По словам главного врача больницы Наталии Леоновой, посту�
пившее оборудование расширило возможности диагностики. Визу�
альная информация, поступающая с камеры, транслируется на мо�
нитор в режиме реального времени в увеличенном размере и цвет�
ном изображении.

«Это позволяет заметить даже незначительные изменения в 
тканях и поставить правильный диагноз на ранней стадии заболева�
ния», – отметила она.

В конце прошлого года «Областная газета» писала, что Красно�
уфимская районная больница получила лапароскопическую стойку сто�
имостью 15 млн рублей. За хирургической помощью в это медицинское 
учреждение обращаются более двух тысяч пациентов ежегодно.

Серик МУСТАФИН

До 18 – бесплатно. В Сысерти 
изменили правила проезда для детей
Ольга БЕЛОУСОВА

С нового года жители 
Сысерти, которым ещё 
не исполнилось 18 лет, 
могут бесплатно ездить 
на городских автобусных 
маршрутах. Таким образом 
местные власти решили 
компенсировать отсутствие 
школьного транспорта.

Как рассказал глава Сы-
сертского городского округа 
Дмитрий Нисковских, терри-
тория Сысерти довольно про-
тяжённая, и отдалённые райо-
ны находятся далеко от школ 
и других социально значимых 
объектов. Например, от микро-
района Воробьёвка до школы 
№ 1 – около пяти километров. 

«Дети вынуждены ездить 
на общественном транспорте, 

расписание которого не со-
относится с началом уроков, 
– сетовали родители школь-
ников в открытом письме к 
мэру, опубликованном в га-
зете «Маяк». – Обществен-
ный транспорт часто ломает-
ся и не выходит на маршрут. 
Школьники вынуждены идти 
более 5 км пешком. По суббо-
там, а это учебный день для 
средних и старших школьни-
ков, транспорт вообще в на-
шем городе не предусмотрен. 
Приходится вызывать такси, 
а это уже от 100 рублей за по-
ездку в одну сторону…»

Родители просили запу-
стить школьный автобус для 
подвоза детей в учебные заве-
дения, но законодательно это 
возможно только в сельской 
местности. И мэрия нашла дру-
гой выход из ситуации.

В конце прошлого года  ин-
дивидуальный предпринима-
тель Эвелина Редопупова объ-
явила, что снимает свой транс-
порт с двух городских маршру-
тов, которые достались в на-
следство МУП СГО «АТП СГО». 
Оно работает ещё на восьми 
маршрутах между райцентром 
и сёлами городского округа.

Два маршрута работают 
уже с 1 января, с 1 марта к ним 
прибавится ещё один. Совмест-
но с новым перевозчиком мэ-
рия изменила схему и распи-
сание движения автобусов на 
всех трёх маршрутах с учётом 
учебного графика школьников. 
И прописала в контракте, что с 
несовершеннолетних не будут 
взимать плату за проезд (сей-
час она составляет 20 рублей). 
Для подтверждения возраста 
подростку необходимо предъ-

явить паспорт (если ему боль-
ше 14 лет) или справку учебно-
го заведения.

– Билеты с нулевой стоимо-
стью не выдаём, поэтому точ-
ное количество юных пассажи-
ров назвать не могу. Но уже мо-
гу сказать, что новая мера под-
держки пользуется популярно-
стью, особенно у воспитанни-
ков кадетского корпуса, – пояс-
нил директор муниципального 
предприятия Игорь Михайлов.

Напомним, ранее губер-
натор Евгений Куйвашев по-
ручил главам муниципали-
тетов (в особенности сель-
ских территорий), в посто-
янном режиме отслеживать 
потребность в подвозе уча-
щихся к школам и следить за 
исправностью школьных ав-
тобусов.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
Конец января на Среднем Урале будет без осадков и сильных мо-
розов. Подробнее о погоде в регионе на выходные и следующую 
неделю «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральского 
управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В ближайшие три дня погода изменится незначительно. Тем�
пературы будут умеренно морозные: в ночные часы на уровне ми�
нус 10–15 градусов, но возможно понижение и до минус 20 граду�
сов, днём – около 7–12 градусов ниже нуля. В северных районах об�
ласти температура воздуха будет на 6–7 градусов морознее. 

Никаких циклонов до конца месяца не просматривается. У нас 
будет периферия усиливающегося Сибирского антициклона, а это 
значит, что существенных осадков, скорее всего, не будет. На следу�
ющей неделе в южной и центральной частях региона в ночные часы 
будет минус 15–20 градусов, в дневные – 7–12 градусов ниже нуля. 
На севере тоже крепких морозов не ожидается: в отдельные дни 
температура может опуститься до минус 25 градусов, но в основ�
ном останется на уровне 18–20 градусов ниже нуля. Порывов силь�
ного ветра тоже не должно быть.

Погода выходных дней в регионе

49 513 
случаев заболевания коронавирусом 
выявили в России за предыдущие сутки. 
Это максимум с начала пандемии.

ЦИФРА

ВЛАДИМИР ПУТИН НАГРАДИЛ СВЕРДЛОВСКИХ УЧЁНЫХ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Президент России Владимир ПУТИН подписал Указ «О госнагра-
дах». Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
удостоены трое учёных из Свердловской области и два желез-
нодорожника. Ещё один свердловчанин признан заслуженным 
деятелем науки РФ.

Согласно документу, опубликованному на официальном 
интернет�портале правовой информации, речь идёт о докторе 
исторических наук, профессоре, заведующем центром полити�
ческой и социокультурной истории Института истории и архео�
логии УрО РАН Андрее Сперанском.

Андрей Сперанский заведует центром политической и со�
циокультурной истории Института истории и археологии УрО 
РАН с 1993 года. Является профессором кафедры социаль�
ных наук УрГАХУ и кафедры истории и социальных техноло�
гий УрФУ.

Согласно указу президента, медалью ордена «За заслуги пе�
ред Отечеством» II степени награждены:
 Сергей Бершицкий – главный научный сотрудник Института 

иммунологии и физиологии УрО РАН;
 Леонид Кацнельсон – ведущий научный сотрудник Института 

иммунологии и физиологии УрО РАН;
 Ольга Романова – главный научный сотрудник Института эко�

номики УрО РАН;
 Андрей Бондарьков – осмотрщик�ремонтник вагонов стан�

ции Каменск�Уральский вагонного депо Свердловск�Сорти�
ровочный;
 Алексей Копылов – машинист�инструктор локомотивных бри�

гад Моторвагонного депо Свердловск.

ГУБЕРНАТОР СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛ 
ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ПОСЛОМ ЮАР

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом ЮАР 
в России и Белоруссии Мзувукиле МАКЕТУКОЙ. Темой 
беседы стало сотрудничество и укрепление экономических 
связей.

До пандемии уральские экспортёры металлургической и 
машиностроительной продукции активно сотрудничали с этой 
страной. Как сообщает департамент информполитики регио�
на, товарооборот Свердловской области стабильно рос. 
В 2019 году он составил 119 млн долларов США. Однако 
в 2020 году эти объёмы существенно снизились. В прошлом 
году показатели экспортных поставок в ЮАР начали восста�
навливаться.

Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область заин�
тересована в укреплении взаимовыгодных контактов, а регио�
нальные предприятия готовы участвовать в проектах по разви�
тию электроэнергетики ЮАР, разработке месторождений полез�
ных ископаемых, водоподготовке.

В свою очередь, Мзувукиле Макетука поблагодарил гла�
ву региона за тёплый приём. Дипломат предложил новые шаги 
по укреплению сотрудничества и отметил, что Свердловская об�
ласть выбрана среди российских регионов для учреждения по�
ста «Почётный консул».
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИИз Антарктиды с метеоритом
вернулись уральские учёные

Так выглядит фрагмент метеорита, найденный уральскими учёными 
в Антарктиде

Участники экспедиции. Слева направо: Данис Нургалиев, Сергей Кудь-Сверчков, 
Руслан Колунин, Александр Пастухович, Андрей Назаров, Виталий Лазо
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Станислав МИЩЕНКО

В ледяной пустыне 
участники второй 
Антарктической 
метеоритной экспедиции 
УрФУ обнаружили 
небольшой фрагмент 
космического вещества 
массой 125 граммов. 
Исследователям предстоит 
определить его точный 
состав – эти данные 
представляют большой 
научный интерес для 
ответа на вопрос 
о происхождении 
нашей Вселенной.

На найденном образце есть 
характерные следы плавле-
ния при прохождении через ат-
мосферу, а по составу и соот-
ношению минералов он не со-
ответствует земным породам. 
Метеорит уникальный – у не-
го нет аналогов в базе данных 
метеоритного бюллетеня. Что-
бы окончательно доказать его 
космическое происхождение, 
учёным осталось провести изо-
топный анализ. О том, как уда-
лось найти внеземной объект 
и что это даст для защиты пла-
неты от астероидов, в эксклю-
зивном интервью «ОГ» расска-
зал руководитель поискового 
отряда экспедиции Александр 
Пастухович. 

Читайте на стр. II. материал 
«Охотники за метеоритами»

Первый заместитель губернатора Свердловской области 
обратил внимание на то, что на развитие сельских территорий 
будет направлено около четырёх миллиардов рублей
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МЕЖДУ ТЕМ
Алексей Шмыков сделал акцент на том, что благодаря перегово�
рам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с тор�
говыми сетями местная продукция заняла лидирующие позиции. 
По некоторым категориям товаров она достигает 90 процентов.

– Сегодня молоко с коротким сроком хранения уральских пере�
работчиков занимает до 90 процентов объёма на прилавках, хлеб – 
от 80 до 90 процентов, мясо – 50 процентов, яйцо куриное – до 80 
процентов. И запрос потребителя начинает меняться – от сетевых 
недорогих продуктов к более качественным фермерским, – отме�
тил первый заместитель губернатора.


