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Не два часа, а всего пять минут 
Теперь тратят жители Слободо-Туринского района, чтобы попасть к соседям
Несколько десятилетий 
жители села Зубково 
Тугулымского района 
и деревни Ермаковой 
Слободо-Туринского 
района, расположенных по 
соседству, делали крюк в 150 
километров, чтобы попасть 
из одного населённого 
пункта в другой: прямой 
дороги между ними не 
было никогда. Поэтому её 
открытие, сократившее 
время в пути с двух часов 
до пяти минут, стало для 
сельчан долгожданным 
подарком. Люди ездят 
друг к другу в гости, чаще 
наведываются к соседям 
за покупками, организуют 
совместные концерты и 
походы.

В ЗАГС – вслед 
за бульдозером

От Зубково до Ермаковой 
– чуть меньше восьми кило-
метров. До конца прошло-
го года их соединяла колеи-
стая тропа, по которой ездили 
лишь самые смелые: уж боль-
но велик был риск застрять 
на середине пути. Чаще всего 
люди предпочитали сделать 
крюк через Талицу или Тю-
мень.

– Я живу на окраине села, и 
раньше люди из других райо-
нов, и даже из Тюмени звони-
ли, чтобы узнать, можно ли 
проехать, и если да, то на чём. 
Не перемело ли, не подтопи-
ло ли «дорогу»? – вспомина-
ет жительница села Зубко-
во, заведующая местным До-
мом культуры Марина Барба-
шина. – Мой сын выбрал в жё-
ны девушку из Слободо-Ту-
ринского района. Чтобы при-
везти её в тугулымский ЗАГС 
напрямую, а не в объезд, нам 
пришлось покупать солярку, 
нанимать бульдозер и проби-
вать зимник. И таких историй 

у нас масса. У многих есть род-
ственники и друзья в сосед-
нем районе. Мы, например, 
ездим к пожилым родствен-
никам каждые выходные.

О том, что дорога нужна, 
говорили и писали ещё в со-
ветские годы. С места дело 
сдвинулось несколько лет на-
зад. Инициатором и двигате-
лем проекта выступила на-
чальник Зубковской сельской 
управы администрации Тугу-
лымского городского округа 
Клавдия Любякина.

Ежемесячно она писала о 
дороге в отчётах, направляла 
в различные инстанции де-
сятки писем и обращений и 
даже вручила записку с прось-
бой о дороге экипажу поезда 
помощи ЛДПР, который од-
нажды приехал в Тугулым для 

сбора вопросов и предложе-
ний от жителей.

В 2018 году сельчане узна-
ли, что долгожданный про-
ект одобрили. Цена проекта 
составила 457 миллионов ру-
блей. Средства были выделе-
ны из областного бюджета.

Дорога в кадре

В течение двух лет байка-
ловская компания «Мелио-
строй» прокладывала асфаль-
тированный тракт через лес-
ные массивы и болотистые 
места и возводила железобе-
тонный мост через речушку 
Межницу.

– В работе были задейство-
ваны более 60 человек строи-
тельной бригады, большое 
количество тяжёлой строи-

тельной техники, автосамос-
валов, – вспоминает началь-
ник участка акционерного 
общества «Мелиострой» Ни-
колай Манзебур. – Отсыпали 
земляное полотно с заменой 
непригодных грунтов в ос-
новании объёмом свыше 270 
тысяч кубометров.

Жители обоих населён-
ных пунктов лично приходи-
ли курировать стройку, сни-
мали фото и видео, в том чис-
ле с квадрокоптера. Материа-
лов хватило на целый фильм. 
Его презентацию организова-
ли в Зубковском Доме куль-
туры в день открытия дороги 
– 18 ноября. В соцсетях ролик 
собрал 3,5 тысячи просмо-
тров. Неплохо, с учётом того, 
что в Зубково живёт 370 чело-
век, а в Ермаковой – 270.

Шопинг, концерты 
и репортажи

В день открытия дороги ав-
томобилисты выстроились в 
длинную очередь, чтобы впер-
вые прокатиться по ней. Сей-
час на дороге, конечно, не та-
кое оживлённое движение, но 
машин хватает.

– Дорога востребована. 
Мы больше не ломаем голо-
ву, как повидаться с родными. 
Садишься в машину и едешь в 
любую погоду, – рассказывает 
жительница деревни Ермако-
вой Любовь Антропова. – Зна-
чительно упростилась достав-
ка товаров и услуг – теперь это 
быстрее и дешевле.

Зубковцы же, по их словам, 
открыли для себя новые мага-
зины в Туринской Слободе и 

Байкалово и короткий путь в 
ирбитскую больницу, которая 
является межмуниципальным 
центром. Теперь до неё не 200 
километров, а почти в два раза 
меньше.

Богаче стала и культурная 
жизнь сельчан.

– Коллективы художе-
ственной самодеятельности 
ездят друг к другу с концерта-
ми, – рассказывает Клавдия 
Любякина. – Ближайший та-
кой концерт в Зубково состо-
ялся в субботу. Организуем со-
вместные походы и меропри-
ятия на природе: недавно хо-
дили в поход на границе двух 
районов.

С открытием дороги СМИ 
двух районов тоже стали чаще 
писать об интересных событи-
ях, которые происходят у сосе-
дей. Например, в январе в газе-
те «Коммунар» вышла целая 
полоса, посвящённая Зубков-
скому сельскому клубу.

Как рассказал глава Тугу-
лымского городского округа 
Николай Черепанов, новая ав-
тодорога упростила логисти-
ку не только для жителей, но и 
для бизнеса всего Восточного 
управленческого округа Сверд-
ловской области. Например, 
сельхозпроизводители из Зуб-
ково, Трошково и других насе-
лённых пунктов Тугулымско-
го района могут сдавать свою 
продукцию не только в Талицу, 
но и на молокозавод в Турин-
ской Слободе (что почти втрое 
сокращает транспортные рас-
ходы). Запустили поставки 
баллонного газа из Тугулым-
ского района в Слободо-Турин-
ский. Сейчас власти муниципа-
литетов рассматривают вари-
анты расширения межмуни-
ципального сотрудничества.

Кристина САДЫКОВА, 
корреспондент газеты 
«Коммунар», по заказу 
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ОБЛАСТЬ НА КАРТЕ
Изгородь из роз, карта из компьютерных деталей, 
выплаты за пожар и украденный сыр… «Облгазета» 
рассказывает о самых интересных событиях в 
свердловских муниципалитетах за последнюю неделю. 

 Нижний Тагил
Лесопарк «Пихтовые горы» начнёт охранять полиция, сообщает го-
родское информагентство «Между строк». Решение принято из-
за вандалов, которые периодически портят в парке лавочки, урны, 
скульптуры, таблички с указателями. Хулиганы даже умудрились 
выкопать 300 метров кабеля, который прокладывался для освеще-
ния территории. Сейчас лесопарк общей площадью 34 гектара ох-
раняют специалисты МУП «Тагилдорстрой». Но одного пункта ох-
раны недостаточно, заявили в мэрии, и решили привлечь полицию. 

 Кушва 
Закрылся главный автобусный маршрут № 1, который соединя-
ет несколько районов города. Как пишет газета «Три города», 
перевозчик отказался от него из-за убыточности. Найти ново-
го перевозчика власти пока не могут. Между тем местные так-
систы резко подняли цены на поездки, а жителям, у кого нет 
денег на такси, приходится ходить через весь город пешком, в 
том числе по льду через пруд – с риском для жизни. 

 Первоуральск
На проспекте Ильича высадят 127 новых деревьев (берёзы, со-
сны и рябины) и 531 розовый куст. Озеленение включили в пе-
речень работ по благоустройству проспекта, которое старту-
ет в этом году. Как пишет портал «Первоуральск.ру», розовые 
кусты способны вырасти до двух метров в высоту, неприхотли-
вы в уходе, будут цвести всё лето, украшая территорию. В пер-
спективе из них сформируют единую живую изгородь. 

 Алапаевск
В городе возобновили строительство пятиэтажного дома по 
улице Толмачёва для переселенцев из ветхого, аварийного жи-
лья. Газета «Алапаевская искра» сообщила, что дом начали 
строить в прошлом году, но подрядчик сделал только цоколь-
ный этаж и свернул стройку, сославшись на дорогие материа-
лы. Сейчас он снова взялся за работу и пообещал за два месяца 
поднять стены дома.

 Каменск-Уральский
Произошла необычная кража: из магазина «Магнит» на улице 
Добролюбова женщина вынесла 20 кусков сыра. Как пишет го-
родской портал «KU66.ru», дама отметилась на видеокамерах 
– она была в белой длинной куртке с капюшоном и медицин-
ской маске. Любительницу сыра ищет полиция. 

 Сухой Лог
Жильцы сгоревшего дома № 8 на улице Милицейской получи-
ли 35,5 млн рублей из областного бюджета на приобретение 
жилья. Ещё 38,7 млн поступят в ближайшее время. Напомним, 
в начале января из-за короткого замыкания в этом доме заго-
релся чердак, пожар тушили больше 12 часов. Как пишет га-
зета «Знамя Победы», без жилья остались 129 человек, в том 
числе 43 ребёнка. В областном правительстве приняли реше-
ние оказать финансовую помощь погорельцам. 

 Бурмантово (Ивдельский ГО)

В посёлке отремонтировали первую секцию моста через реку 
Лозьву. Строители заменили все аварийные конструкции, сде-
лали новый настил и ограждение, установили дорожные зна-
ки. Как сообщила газета «Северная звезда», движение по мосту 
открылось, но ездить пока могут только легковые авто. Грузо-
вой транспорт идёт по ледовой переправе. Вторая секция мо-
ста будет отремонтирована в следующем году. 

 Ключевой (Серовский ГО)

В посёлке снова начал работать фельдшерско-акушерский 
пункт. В номере за 8 февраля «Облгазета» рассказывала, что с 
начала года ФАП был закрыт из-за отсутствия медика: предыду-
щего фельдшера проводили на пенсию, а смену ей подготовить 
не успели. Сейчас, как сообщает «Первый в Серове», по вторни-
кам и четвергам туда на два часа приезжает фельдшер поли-
клиники Серовской городской больницы Наталья Ефимова.

 Качканар
В городе повышают цену на проезд в городских маршрутках, 
пишет газета «Качканарский рабочий». С первого апреля опла-
та вырастет с 20 до 22 рублей. Перевозчики объясняют ситуа-
цию ростом расходов на топливо и запчасти. Изначально они 
просили мэрию поднять цену до 25 рублей. К слову, тариф не 
повышался в городе с 2018 года. 

 Карпинск
В городе отремонтируют кровлю у местной поликлиники, сто-
имость работ – 15,6 млн рублей. Кровлю заменят полностью, 
а также смонтируют электрообогрев крыши и систему венти-
ляции. Ремонтные работы планируется завершить к сентябрю. 
Как сообщил городской портал «Вечерний Карпинск», меди-
цинское учреждение регулярно жаловалось на протечки кров-
ли. Теперь эта проблема решена. 

 Красноуфимск
В городе ученик 10-го класса школы № 9 Никита Суханов соз-
дал из списанного компьютерного оборудования арт-объект – 
карту Свердловской области. Как пишет портал «КСК66.ру», на 
изготовление карты ушло 18 материнских плат, 6 видеокарт, 
12 планок оперативной памяти, 3 сетевые карты и одна мате-
ринская плата ноутбука. Оригинальная инсталляция украсит 
фойе школы. Ученик уже презентовал арт-объект на окруж-
ной научно-практической конференции «Молодёжь и аграр-
ная наука XXI века» и занял второе место. 

 Лесной
В городе  с этого года начинаются ремонтно-строительные ра-
боты в учреждениях образования, пишет портал «Открытый 
Лесной». В школе № 67 пройдёт реконструкция пищеблока на 
сумму 88 млн рублей, а в школе № 71 – реконструкция стади-
она на сумму почти 16 млн рублей. Также в этом году в горо-
де планируют начать строительство новой школы на 500 мест, 
проект обойдётся в 428 млн рублей. 

Подготовила Юлия БАБУШКИНА

Дорогу длиной

7,76 км 
построили 
за два года
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Китай продолжит неуклонно двигаться вперед, 
придерживаясь курса качественного 
социально-экономического развития
Несколько дней назад в 
Пекине успешно состоялись 
«две сессии» Китая в 
2022-м году: пятая сессия 
Всекитайского собрания 
народных представителей 
13-го созыва и пятая сессия 
Всекитайского комитета 
Народного политического 
консультативного совета 
13-го созыва. На этих двух 
заседаниях были рассмотрены 
и утверждены: Доклад о 
работе правительства, План 
социально-экономического 
развития Китая на 2022 год, 
центральный и местные 
бюджеты. Ежегодные «две 
сессии» являются важным 
окном для всех слоев 
общества в ознакомлении с 
ситуацией развития Китая и 
наблюдении за направлением 
политики страны. Также и в 
этом году на «двух сессиях» 
была представлена важная 
информация о социально-
экономическом развитии 
Китая.  

Несмотря на вызовы эпиде-
мии века и сложной междуна-
родной ситуации, намеченные 
на 2021 год основные цели и за-
дачи социально-экономическо-
го развития Китая были полно-
стью реализованы. Доклад о ра-
боте правительства всесторон-
не подвел итог достижений и 
работы Китая в сфере социаль-
но-экономического развития за 
прошедший год. 

Среди них особое впечатле-
ние производят следующие мо-
менты. В 2021-м году экономи-
ка Китая сохраняла динамичную 
тенденцию развития. ВВП вы-
рос на 8,1%, а его общий объем 
превысил 110 трлн юаней (что 
по среднегодовому курсу до-
стигает 17,7 трлн долларов), за-
няв второе место в мире, и те-
перь составляет более 18% от 
мировой экономики. ВВП на ду-
шу населения превысил 12000 
долларов, достигнув отметки 
в 12500 долларов и, прогнози-
руется, что превысит мировой 
уровень на душу населения. Об-
щий годовой объем импорта и 
экспорта товаров Китая достиг 
39,1 трлн юаней (эквивалентно 
6,05 трлн долларов), увеличив-
шись на 21,4% по сравнению с 

прошлым годом, что является 
историческим максимумом, Ки-
тай занимает первое место в 
мире по объему товарооборо-
та и балансу иностранных ва-
лютных резервов. По предвари-
тельным расчетам, в 2021-м го-
ду вклад экономического роста 
Китая в глобальный экономиче-
ский рост составляет около 25% 
и продолжает оставаться важ-
ной силой, ведущей к восстанов-
лению мировой экономики.

В прошлом году среднеду-
шевые располагаемые дохо-
ды населения составили 35128 
юаней, увеличившись в годо-
вом исчислении на 8,1%. Общий 
объем розничной торговли со-
циальными товарами широко-
го потребления превысил 40 
трлн юаней, показав сопостави-
мый прирост на 12,5%. Прирост 
занятого населения в городах и 
поселках составил 12,69 млн че-
ловек, средний уровень безра-
ботицы, рассчитанный на осно-
ве выборочных исследований 
в городах и поселках, составил 
5,1%. Рост индекса потребитель-
ских цен составил 0,9%, что обе-
спечило общую стабильность 
занятости и цен. Продолжает по-
вышаться стандарт базовой пен-
сии и улучшаться оказание спе-
циального ухода за пенсионера-
ми. Был достигнут положитель-
ный прогресс в таких областях, 
как скоординированное разви-

тие городских и сельских райо-
нов, экологическая защита окру-
жающей среды и социальное 
управление.

Относительно профилакти-
ки и контроля эпидемии мы ста-
рались изо всех сил, ни на секун-
ду не ослабляя внимания, реали-
зовали противоэпидемические 
меры, отмечалось в Докладе о 
работе Правительства. Охват 
полного курса вакцинации от 
COVID-19 к концу прошлого го-
да превысил 85%, а к концу фев-
раля текущего года уже достиг 
87%, что обеспечивает безопас-
ность и здоровье народа. Были 
достигнуты прорывы в научно-
технических инновациях. Китай-
цы впервые вышли на собствен-
ную космическую станцию, а 
зонд «Тяньвэнь-1» успешно при-
землился на Марсе. Ускоренны-
ми темпами укреплялась наци-
ональная стратегическая мощь 
в области науки и техники, был 
создан ряд национальных лабо-
раторий. Промышленное про-
изводство сохраняет устойчи-
вое развитие, а производствен-
ная цепочка и цепочка поставок 
обрели повышенную стабиль-
ность. В целом за год добавлен-
ная стоимость высокотехноло-
гичной промышленности и про-
изводства оборудования уве-
личилась на 18,2% и 12,9% соот-
ветственно по сравнению с про-
шлым годом, а инвестиции уве-

личились на 17,1% и 22,2% в го-
довом исчислении.

 В 2022 году Китай будет 
«стремиться к достижению про-
гресса при сохранении стабиль-
ности». В настоящее время все 
еще продолжается глобаль-
ная эпидемия, восстановлению 
мировой экономики недоста-
ёт драйверов, а внутренняя и 
внешняя среда становится более 
сложной и неопределенной. 
Экономика Китая сталкивает-
ся с тройным давлением в виде 
сокращения спроса, шока пред-
ложения и ослабления ожи-
даний. На основе комплексно-
го анализа внутренней и внеш-
ней ситуации в Докладе о рабо-
те правительства были сформу-
лированы научные, рациональ-
ные и прагматичные целевые 
задачи и политические ориен-
тиры социально-экономическо-
го развития Китая, а также наме-
чена цель добиться роста ВВП на 
уровне около 5,5% в 2022 году.  

Этот целевой показатель 
экономического роста был уста-
новлен, во-первых, с учетом по-
требностей в стабилизации за-
нятости, защиты благосостояния 
народа и предотвращения ри-
сков, чтобы обеспечить эконо-
мическую деятельность в разум-
ных пределах, во-вторых, берет-
ся во внимание необходимость 
соответствия данного показате-
ля средним темпам экономиче-

ского роста Китая в размере 5,1% 
за последние два года, что соот-
ветствует потенциальному уров-
ню роста страны на современ-
ном этапе и, в-третьих, соглас-
но Докладу, такой темп основы-
вается на высоком уровне базо-
вого показателя. В прошлом го-
ду ВВП Китая достиг 114,4 трлн 
юаней, на основе этого 5,5% при-
роста будет эквивалентно уве-
личению на 7,4% пять лет назад 
и на 10,5% - десять лет назад; со-
ответствующий экономический 
прирост превышает 9 трлн юа-
ней, что близко к годовому об-
щему экономическому объему 
11 – 12-й экономики мира. До-
стичь такой цели непросто, нуж-
но прилагать огромные усилия.   

Чтобы выполнить намечен-
ные задачи, Правительство Ки-
тая считает, что прежде всего 
нужно придерживаться основ-
ного алгоритма работы – по-
ступательного движения впе-
ред при поддержании стабиль-
ности, ставя рост на более при-
оритетное место. Во-вторых, мы 
должны увеличить эффектив-
ность реализации таких аспек-
тов макроэкономической поли-
тики, как финансы, валюта и за-
нятость. Общий объем расходов 
увеличится более чем на 2 трлн 
юаней по сравнению с показа-
телем прошлого года и достиг-
нет 26 трлн юаней. В-третьих, мы 
должны работать над расшире-
нием внутреннего спроса, спо-
собствовать улучшению каче-
ства и модернизации экономи-
ки. Правительство сосредоточит 
усилия на повышении научно-
технического инновационно-
го потенциала и содействии ка-
чественному экономическому 
развитию, включая реализацию 
десятилетней программы раз-
вития в сфере фундаменталь-
ных исследований, укрепление 
защиты и применение прав ин-
теллектуальной собственности 
и стимулирование цифрового 
преобразования промышлен-
ности. В-четвертых, необходимо 
хорошо поработать над обеспе-
чением и улучшением благосо-
стояния народа. 

Правительство будет вы-
делять ресурсы образователь-
ной системы согласно числен-
ности постоянных местных жи-

телей, чтобы гарантировать де-
тям школьного возраста право 
на получение образования по-
близости от места жительства; 
постепенно повышать уровень 
гарантий по лечению и про-
филактике сердечно-сосуди-
стых, цереброваскулярных, он-
кологических и других хрони-
ческих заболеваний, усиливать 
гарантийное обеспечение ле-
карственными средствами для 
лечения редких заболеваний; 
в разумной степени повышать 
размеры базовых пенсий по ста-
рости для пенсионеров, а также 
нормы базовой части пенсий по 
старости для сельских и нерабо-
тающих городских жителей, что 
включает в себя почти 300 мил-
лионов человек; большие уси-
лия будут приложены для соз-
дания более 11 миллионов но-
вых рабочих мест в городах и 
поселках, а годовой коэффици-
ент безработицы будет удержи-
ваться в пределах 5,5%.

Перед лицом вызовов не 
претерпели изменений основы 
долгосрочного экономическо-
го роста Китая, также не изме-
нились благоприятные условия 
для выстраивания новой струк-
туры развития, и непрерывно бу-
дут появляться новые точки эко-
номического роста. Открытость 
внешнему миру – основная го-
сударственная политика Китая 
и один из секретов его экономи-
ческого успеха. В ходе двух сес-
сий китайское правительство 
четко заявило, что Китай будет 
и впредь расширять внешную 
открытость на высоком уровне, 
содействовать устойчивому раз-
витию внешней торговли и ино-
странных инвестиций, обеспе-
чивать высококачественную со-
вместную реализацию иници-
ативы «Один пояс и один путь». 
Следуя новому витку открыто-
сти внешнему миру, Китай не-
прерывно будет развивать взаи-
мовыгодное сотрудничество со 
всеми странами мира, включая 
Россию, делиться возможностя-
ми развития, что даст более пло-
дотворные результаты и внесет 
больший вклад в восстановле-
ние мировой экономики и дол-
госрочное развитие.
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