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Уральские предприятия отгрузили продукции 
на 2,7 триллиона рублей
Станислав МИЩЕНКО

Вчера в Кушве запустили 
уникальный токарный 
станок для обработки 
самых крупных валков 
в России массой более 
60 тонн. Современное 
оборудование позволит 
сократить их импорт на 
треть и обеспечит заказами 
десятки металлургических 
заводов, в том числе 
в Свердловской области. 

Наряду с модернизацией 
Кушвинского завода прокат-
ных валков в 2021 году на 
Среднем Урале было откры-
то 29 новых промышленных 
производств, размер инве-
стиций в них составил 59 
миллиардов рублей. Об этом 
рассказал на прошедшей в 
четверг пресс-конференции 
министр промышленности 

и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин.

Главный итог прошлого го-
да для свердловских промыш-
ленников – увеличение объё-
ма отгруженной продукции на 
28 процентов до 2,7 триллио-
на рублей. Лидирующие пози-
ции в этом достижении при-
надлежат предприятиям ма-
шиностроения и металлур-
гии. По данным Росстата, их 
вклад равен 1,6 триллиона ру-
блей. Регион у нас несырье-
вой, поэтому доля обрабаты-
вающих производств в эконо-
мике Среднего Урала традици-
онно велика.

– У нас нет на территории 
Свердловской области нефте-
перерабатывающих заводов, 
мы не ведём добычу нефти и 
газа в промышленных масшта-
бах. Всё, что мы получаем по ча-
сти отгруженной продукции, – 
это добавленная стоимость, ко-

торая создаётся руками и ин-
женерной мыслью жителей на-
шего региона. Доля промыш-
ленности в валовом внутрен-
нем продукте у нас составляет 

34 процента, притом что в сред-
нем по России этот показатель 
не превышает девяти процен-
тов, – заявил Сергей Пересто-
ронин.

За сухими цифрами стоят 
люди. За год на Среднем Ура-
ле только в производственной 
сфере было создано 5,5 тыся-
чи новых рабочих мест. А с учё-
том того, что трудоустройство 
одного человека в металлур-
гии влечёт за собой создание 
10–20 рабочих мест в смежных 
отраслях, то проблем с занято-
стью в малых городах Сверд-
ловской области становит-
ся всё меньше, как и опасений 
по поводу закрытия предпри-

ятий. На недавнем совещании 
регионального правительства 
департамент по труду и заня-
тости населения Свердлов-
ской области отчитался, что 
число безработных снизилось 
до уровня 2017 года и соста-
вило 20,5 тысячи человек. Это-
го удалось достичь благодаря 
участию промышленников в 
национальном проекте «Про-
изводительность труда».

– За три года в него вовле-
чены 129 предприятий реги-
она при плане в 93. Это более 
40 тысяч человек персонала и 
свыше 220 миллиардов рублей 
выручки. Всего к 2024 году пла-
нируется вовлечь в проект 297 
предприятий. Его реализация 
позволит повысить произво-
дительность труда в Свердлов-
ской области и приблизить её к 
европейскому уровню, – доба-
вил Сергей Пересторонин.

  II

КАБМИН РОССИИ ПРОИНДЕКСИРОВАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСОБИЯ НА 8,4 ПРОЦЕНТА

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН подписал соот-
ветствующее постановление.

Как говорится на сайте кабмина, индексация коснётся 
выплат для Героев России, граждан, пострадавших на про�
изводстве, чернобыльцев, инвалидов и ветеранов. Также на 
8,4 процента увеличатся единовременное пособие при рож�
дении ребёнка, выплата при передаче ребёнка на воспита�
ние в семью и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком.

Кроме того, размер материнского капитала за первого 
ребёнка вырастет больше чем на 40 тыс. рублей – с 483,9 
тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а размер маткапитала на 
второго и последующих детей – до 693,1 тыс. рублей. Вы�
платы будут проиндексированы с 1 февраля 2022 года.

В РЕЖЕ ПРИ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ СНАРЯДА ПОГИБ ЧЕЛОВЕК

Снаряд был времён войны.
Снаряд взорвался после того, как его привезли и вы�

грузили на предприятии по утилизации, сообщает «Интер�
факс» со ссылкой на источник в скорой помощи.

Как рассказали «Областной газете» в пресс�службе 
минздрава Свердловской области, один человек погиб на 
месте происшествия. Ещё шестеро были доставлены в ре�
жевскую больницу.

Четверо пострадавших госпитализированы, двое после ос�
мотра отправлены домой. В помощь режевским медикам вые�
хала бригада медицины катастроф. Глава регионального мин�
здрава Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ «СТУДЕНТ ГОДА – 2021»

Призы и дипломы получили 98 студентов уральских вузов, 
техникумов и колледжей.

Состязания проходили по 12 номинациям, включающим 
в себя достижения в учебной, научной, спортивной, творче�
ской и общественной жизни. Победители примут участие в 
федеральном этапе, который пройдёт осенью этого года.

Российская национальная премия «Студент года» уч�
реждена в 2014 году в рамках проекта «Социальные лифты 
для каждого» нацпроекта «Образование».  
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ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Свердловские школы переведут на «ступенчатое» 
расписание из-за COVID-19
Юрий ПЕТУХОВ, 
Оксана ЖИЛИНА

Министр образования 
и молодёжной политики 
Свердловской области 
Юрий БИКТУГАНОВ 
провёл внеочередную 
встречу с руководителями 
образовательных 
учреждений, где 
обсуждались меры 
по предотвращению 
распространения 
коронавируса. Одной 
из таких мер, которые 
планируют ввести 
в школах, станет 
«ступенчатое» расписание.

Отметим, что накануне 
вице-премьер России Татья-
на Голикова призвала регио-
ны нашей страны утвердить 
такие графики работы школ 
и детских садов, которые по-

зволят ограничить распро-
странение ковида.

В ходе встречи с руково-
дителями образовательных 
учреждений Свердловской 
области Юрий Биктуганов 
назвал следующие меры по 
борьбе с коронавирусом в 

школах и гимназиях нашего 
региона:
 «ступенчатое» начало 

занятий и разобщение обуча-
ющихся на переменах;
 измерение температу-

ры и проверка масок на вхо-
де в школу;

 проведение дезинфек-
ции и соблюдение масочно-
го режима в школьных сто-
ловых.

Также министр отметил, 
что для контроля за соблю-
дением противоэпидемиче-
ских мер можно привлекать 

родителей. В случае заболе-
вания ученика или педагога 
весь класс должен быть пе-
реведён на дистанционное 
обучение, а родители долж-
ны будут контролировать 
самоизоляцию детей. Ана-
логичные противоэпидеми-

ческие меры распространя-
ются также на колледжи, 
техникумы и вузы, сообща-
ется на сайте министерства 
образования и молодёжной 
политики Свердловской об-
ласти.

Чтобы быть в курсе дел, Сергей Пересторонин посещает 
промышленные предприятия 3–4 раза в месяц

Всем школьникам рекомендуется дезинфицировать руки. 
Если кто-то из учеников заболеет ковидом, весь класс 
переведут на дистант
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
на предстоящую неделю
В последние дни января погода в Свердловской области будет 
оставаться умеренно морозной, а вот начало февраля порадует по-
теплением. Подробнее о погоде в регионе на выходные и следую-
щую неделю «Облгазете» рассказала главный синоптик Уральско-
го управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– В эти выходные погода на Среднем Урале не будет отличаться от 
предыдущих дней: ночью ожидается минус 15–20 градусов, днём – ми�
нус 7–12 градусов. Сейчас у нас уже вторую неделю стоит сибирский 
антициклон, что создаёт неблагоприятные метеоусловия для рассеива�
ния выбросов. Но скоро погода должна улучшиться, придут умеренные 
ветра, движение атмосферы будет происходить более активно. В нача�
ле и середине следующей недели прогнозируется повышение темпера�
туры: ночами ожидается порядка минус 12 градусов, днём – минус 2–7 
градусов. 

С наступлением февраля будут наплывать облака, в область 
придёт небольшой снег. В сочетании с мягкими температурами ме�
стами это может привести к гололедице, особенно на дорогах, в 
связи с чем водителям и пешеходам стоит быть внимательнее. 

Погода выходных дней в регионе

Наш город негласно называют 
«Путинградом». Носить имя президента – 
это почётно. Самое главное сейчас – 
реализовать к юбилею всё, что задумали.

Владислав ПИНАЕВ, 
глава Нижнего Тагила, - 

в интервью «ОГ» о подготовке 
к празднованию 300-летия города

ЦИТАТА ДНЯ

ВАЖНО
Больницы, выдавшие медотвод, будут направлять эти данные в 
Единую государственную информационную систему в сфере здра�
воохранения. Затем сертификаты о противопоказаниях к вакци�
нации от COVID�19 поступят на портал «Госуслуги». Соответству�
ющее постановление подписал премьер�министр России Михаил 
Мишустин. Информация отобразится в личном кабинете в разде�
ле «Сведения об иммунизации COVID�19». Там же также хранятся 
результаты ПЦР�тестов и исследований на наличие антител к ко�
ронавирусу. 

Накануне на заседании правительства глава кабмина напомнил, 
что решение о наличии противопоказаний к вакцинации против ко�
вида принимают только врачи, оценив состояние пациента и изу�
чив историю его болезни. «В остальных случаях лучше пройти вак�
цинацию и защитить своё здоровье», – призвал Михаил Мишустин.

ЦИФРЫ
 В Свердловской области 

зафиксирован новый су�
точный рекорд по заболе�
ваемости коронавирусом 
– на 28 января выявили 
2 344 случая.
 792 класса в школах Ека�

теринбурга переведено на 
дистанционное обучение, 
из них 684 – из�за корона�
вируса и 108 – из�за ОРВИ. 
Это 12 процентов от обще�
го числа классов в ураль�
ской столице.

Продолжение на стр. III

Татьяна БУРОВА

Госдума рассматривает 
поправки в Федеральный 
закон «Об ответственном 
обращении с животными». 
Их инициировал глава 
Забайкальского края 
Александр ОСИПОВ после 
того, как 22 января в одном 
из сёл стая собак загрызла 
семилетнюю девочку. 
Он потребовал внести в 
закон норму, позволяющую 
«удалять собак с улиц». 
Проблема безнадзорных 
собак актуальна и для 
Свердловской области.

Предложение главы За-
байкалья поддержали его 
коллеги из Бурятии и Якутии, 
где также возросло число ЧП 
с бродячими псами. Однако 
автор действующего закона 
– председатель комитета Го-
сударственной думы по эко-
логии и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов
считает, что главным образом 
в трагедиях виноваты руко-
водители регионов и муници-
палитетов, которые саботи-
руют работу с безнадзорны-
ми животными.

Это мнение разделяет и 
Генеральная прокуратура РФ. 
В ходе дискуссии её предста-

витель Антон Головин сооб-
щил, что в 2021 году прокуро-
ры выявили в стране более 7 
тысяч нарушений в этой сфе-
ре, свыше тысячи должност-
ных лиц были привлечены к 
дисциплинарной и админи-
стративной ответственности. 
Он также подчеркнул, что за-
частую власти принимают ре-
шение о строительстве прию-
тов и организации отлова жи-
вотных только после предпи-
саний надзорного органа.

Усыплять нельзя помиловать
Власти решают, что делать с бездомными псами

МЕЖДУ ТЕМ
На своей пресс�конференции 
13 января губернатор Сверд�
ловской области Евгений 
Куйвашев отметил, что ре�
гион продолжит заниматься 
инвестициями: по предвари�
тельным данным, их будет 
до 450 миллиардов рублей.

ВО ВСЁМ НУЖНА МЕРА

На пресс-конференции губернатора области Ев-
гения КУЙВАШЕВА журналист газеты «Всё бу-
дет!» Антон ЧУСОВ задал вопрос о ситуации с 
бродячими собаками в Артёмовском. По его сло-
вам, жители подозревают, что к ним свозят от-
ловленных собак из других населённых пунктов 
и после маркировки выпускают на улицы города.

– Я сразу хочу развеять ваше убеждение 
о том, что к вам свозят всех собак, – ответил 

губернатор. – Собака имеет свойство привя�
занности, она всё равно убежит туда, откуда 
её привезли. Остаться она может лишь в од�
ном случае – если ее кормить будут. Видимо, 
у вас кормят хорошо. Это, конечно же, шут�
ка, но вопрос вылова бездомных животных – 
это вопрос непростой, достаточно серьёзный 
вопрос, и тут на самом деле смешного мало. 
Я был по делам в одном европейском городе, 

утром выбежал на пробежку и в сумерках, ещё 
не сильно светло было, смотрю, переходят со�
баки дорожку, их там несколько было, три или 
четыре. Ближе подбежал, а это крысы. Жите�
ли этого города были возмущены, что там до 
конца истребили собак, поэтому появились 
крысы. Есть такое мнение. То есть это всё вза�
имосвязано и это всё городская среда, нужно 
во всём меру знать.

ВНИМАНИЕ

2 млн 900 тыс. рублей заложе�
но на предоставление субсидий 
некоммерческим организациям 
на строительство приютов для 
животных без владельца в бюд�
жете Свердловской области на 
2022 год.
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Сообщить о стае 
безнадзорных собак 
в Екатеринбурге можно 
по телефонам 
+7 (343) 304-30-98 
или 8 800 775 00 96 
(звонок бесплатный)

При отлове собак 
волонтёрам 
приходится 
сталкиваться 
как с бездомными, 
так и с вполне 
ухоженными 
«загулявшими» 
псами




