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Президент анонсировал рост зарплат и всех соцвыплат

«Кто сказал, что  
мы не справимся?  
Мы переломим  
эту ситуацию»
Ирина Пуць,  
владелец швейной  
фабрики

Уральцы увеличат 
производство  
сыра в 3 раза,  
а бытовой химии —  
в 5 раз
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«Мы должны обеспечить устойчивость всего хозяйственного комплекса и социальную 
стабильность. В том числе — бесперебойное снабжение продуктами, лекарствами, 

четкую работу ЖКХ и общественного транспорта», — сказал губернатор.

Евгений Куйвашев возглавил 
антисанкционный оперштаб

Областной фонд 
снизил ставки 
по льготным 
займам для 
предпринимателей 
ГОСПОД ДЕРЖК А

Ангелина Николаева

Свердловские предприятия мало-
го и среднего бизнеса могут брать 
льготные кредиты на более выгод-
ных условиях. Теперь они не зависят 
от ключевой ставки Банка России. 

Губернатор Евгений Куйвашев по-
ставил оперштабу задачи — обе-
спечить стабильность экономики 
и социальной сферы. Поэтому в ус-

ловиях колебания цен на рынках было 
решено сохранять доступность льгот-
ного финансирования для предпри-
нимателей. С 21 марта 2022 года став-
ки по большинству займов Свердлов-
ского областного фонда поддержки 
предпринимательства (СОФПП) со-
ставляют 15% годовых. Это програм-
мы «Старт», «Развитие», «Доверие», 
«Антикризисный», «Самозанятым», 
«Франшиза». Ставки по займам «Но-
вый старт» и «Моногород» утвержде-
ны на уровне 7,5 % годовых. 

Как отметил директор СОФПП Ва-
лерий Пиличев, в соответствии с зако-
нодательством о микрофинансовых 
организациях бизнесу будут предо-
ставлять займы до пяти миллионов ру-
блей. Такую сумму можно получить по 
всем ключевым займам. Максималь-
ный размер антикризисного займа 
«Новый старт» составляет 500 тысяч 
рублей. Благодаря займам предприни-
матели могут оперативно пополнить 
оборотные средства, урегулировать за-
долженность по зарплатам или аренде.



неделя в регионе / подробности

КРАТКО

#Иммуноглобулин В свердловские больни-
цы поступило 60 тыс. доз вакцины против 
клещевого энцефалита. Партия выпущена 
областной станцией переливания крови — 
крупнейшим производителем иммуноглобули-
на в стране. В этом году Свердловская служба 
крови выпустит почти 700 тысяч доз. Произ-
водство вакцины занимает более 9 месяцев, но 
станция обеспечивает ею не только больницы 
Урала, но и других регионов. 
  
#Паводок Для борьбы с половодьем зарезер-
вированы 11 тыс. человек и 4 тыс. машин.  
К работе готова авиация. Вскрытие рек  
в области обычно происходит с 8 по 27 апреля.  
В зоне подтопления могут оказаться терри-
тории в 12 муниципалитетах. Правительство 
региона сформировало план действий.  
Так, предусмотрены защита 9  мостов,  
запас 72 т продуктов и вещей для жителей  
и т.д. На мероприятия в облбюджете заложено 
160 млн рублей. 
 
#Лекарства Льготники обеспечены жизнен-
но важными лекарствами на год. Есть резерв 
других препаратов. В минздраве региона 
отметили, что все больницы заключили кон-
тракты, контролируется работа с поставщи-
ками. Нет проблем с наличием инфузионных 
растворов и инсулина, их выпускает завод 
«Медсинтез» в Новоуральске. Сырья доста-
точно. Замминистра здравоохранения Елена 
Чадова отметила, что создавать в панике 
годовые запасы не стоит.

#Дороги Плановый ремонт 130 км свердлов-
ских дорог будет выполнен. Почти все необ-
ходимые материалы производятся на Урале, 
а доля техники и комплектующих из санкци-
онных стран не превышает 0,1%, сообщили в 
минтрансе региона. В 2022 году по нацпроекту 
«Безопасные и качественные дороги» уральцы 
отремонтируют 21 трассу, 8 мостов, продолжат 
строить ЕКАД. Облбюджет направил на работы 
3,6 млрд рублей. Фото: Борис Ярков

ПРАВИТЕ ЛЬСТВО
Ангелина Николаева

Президент РФ анонсировал увеличение 
минимального размера оплаты труда, 
величину прожиточного минимума  
и зарплат бюджетников.

Российские власти в ближайшее время 
увеличат параметры этих выплат, а 
также все социальные выплаты, в том 
числе пенсии, пособия. Об этом зая-

вил глава государства Владимир Путин на 
совещании по социально-экономической 
поддержке регионов страны.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам 
людей рост цен. Поэтому в ближайшее время 
примем решение по увеличению всех соци-
альных выплат, включая пособия и пенсии. 
Повысим минимальный размер оплаты тру-
да (МРОТ) и величину прожиточного мини-
мума, а также увеличим зарплаты в бюджет-
ной сфере», — указал Владимир Путин.

Владимир Путин:  
«Это вопросы социальной 
справедливости»

Он поручил правительству рассчитать 
точные параметры такого повышения.  
«И подчеркну: даже в текущей непростой 
ситуации по итогам года нам необходимо 
добиться снижения уровня бедности и не-
равенства», — добавил президент. 
Владимир Путин призвал кабмин и регионы 
сконцентрироваться на выполнении этой 
задачи и добавил, что она «носит не только 
экономический характер, но и является во-
просом социальной справедливости».

Также глава государства поручил прави-
тельству в сжатые сроки проанализировать 
эффективность мер поддержки людей, поте-
рявших работу. Как отметил президент, оче-
видно, что такие меры надо расширять, в 
том числе за счет механизма соцконтракта.

Ключевая роль в преодолении текущих 
проблем экономики отводится част-
ному бизнесу, для этого снижаются 
административные барьеры. Прези-

дент призвал экспортеров не сокращать 
производство, а направить товары на вну-

Тысячи уральцев встретили «Крымскую весну»  
ВМЕСТЕ

Лев Крылов

18 марта в Историческом сквере Ека-
теринбурга собрались представите-
ли общественности, власти, бизнеса, 
спортсмены и просто рядовые уральцы, 
которые в этот день вспомнили  
о важном историческом событии 2014 
года, когда жители Крыма и Севастопо-
ля выбрали общую судьбу с Россией. 

 
«Мы приветствуем крымчан и сева-

стопольцев за этот выбор! Но сегодня мы 
отмечаем не только Крымскую весну, — 
обратился к собравшимся губернатор Ев-
гений Куйвашев. — Мы выражаем под-
держку жителям Луганской и Донецкой 
народных республик. Урал всегда под-
держивал Президента России в его стрем-

лении сохранить суверенитет, чтобы 
наша страна жила спокойной жизнью. В 
стремлении защитить право вдумчиво и 
осознанно выбирать свою судьбу, рабо-
тать и создавать будущее».  

К уральцам обратился директор Качка-
нарского горно-промышленного колледжа 
Анатолий Белан. Он переехал в 2014 году с 
Донбасса — из-под Донецка. «Все эти во-
семь лет шла война. Уничтожали носите-
лей русского языка, тех, кто еще помнил 
победу 1945 года, чтил и уважал ветеранов. 
Помощь оказывала только Россия. Была гу-
манитарная помощь беженцам. Я сам при-
ехал сюда с женой и с маленькой дочкой. У 
меня не было ничего на руках. Всего полу-
чилось добиться, потому что Россия — это 
страна возможностей. Шаг за шагом, рабо-
тая, можно достигнуть всего. Крым, Рос-
сия, Донбасс — сила. За Президента!» — 
сказал Анатолий Белан. Фото: Борис Ярков

« 
Если 

родители 
столкнулись 
с потерей 
работы, 
другими 

сложными 
обстоя-

тельствами, 
семья 

должна 
получать 
помощь  
от госу-

дарства» 
президент 

Владимир Путин
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В ОБЪЕКТИВЕтренний рынок, что снизит цены. При этом 

Владимир Путин исключил ручное вмеша-
тельство в цены, так как к их стабилизации 
должно привести увеличение предложения. 
Федеральной антимонопольной службе и 
правительству поручено постоянно отсле-
живать ситуацию с ценами на рынке. 
Все выплаты регионов по бюджетным кре-
дитам будут отсрочены, а дотации на вы-
равнивание бюджетов будут дополнитель-
но проиндексированы. Кроме того,  губер-
наторам даны дополнительные полномо-
чия, благодаря которым они смогут прини-
мать гибкие оперативные решения по под-
держке экономики и граждан в регионах.

И вот один из первых шагов руковод-
ства области. В Свердловской обла-
сти устанавливается  жесткий кон-
троль за эффективным расходовани-

ем бюджетных средств. Об этом губерна-
тор Евгений Куйвашев заявил 15 марта на 
совместном заседании Совета обществен-
ной безопасности и координационного со-
вещания по обеспечению правопорядка в 
Свердловской области. 

Также глава региона рассказал, как бу-
дут финансироваться мероприятия на-
цпроектов на Среднем Урале. «В 2022 году 
на их финансирование предусмотрено бо-
лее 43 миллиардов рублей,— сказал Евге-
ний Куйвашев. — В том числе, около 18 мил-
лиардов — средства областного бюджета».  
Он обратил внимание коллег на своевре-
менное заключение контрактов текущего 
года, эффективность использования бюд-
жетных средств и строгий контроль за про-
цессами их освоения. 

17 марта Евгений Куйвашев назна-
чил ответственных за обеспече-
ние стабильности в регионе. 
Оперштаб по преодолению нега-

тивных последствий санкций проанализи-
ровал положение дел в ключевых отраслях 
экономики региона и создал постоянно дей-
ствующие рабочие группы. Их возглавили 
профильные члены правительства, в состав 
групп войдут также представители бизнеса, 
науки, экспертного сообщества. Фото kremlin.ru

• по мобилизации экономики, развитию 
кооперации — первый замгубернатора 
Алексей Шмыков

• по программам импортозамещения, 
налаживанию производства — 
замгубернатора Василий Козлов

• по реагированию на решения иностранных 
компаний, приостанавливающих работу, — 
замгубернатора Сергей Зырянов

• по обеспечению стабильности на рынке 
труда — вице-губернатор Олег Чемезов

• по продовольственной безопасности, 
развитию АПК, сдерживанию 
необоснованного роста цен — министр АПК  
и потребительского рынка Артем Бахтерев

• по обеспечению доступности услуг ЖКХ  
и общественного транспорта, защите 
интересов малообеспеченных и льготных 
категорий граждан — замгубернатора 
Сергей Швиндт

• по обеспечению доступности продуктов 
питания и лекарственных средств для 
социально уязвимых категорий населения —  
замгубернатора Павел Креков

• по взаимодействию с представителями 
малого и среднего бизнеса — 
замгубернатора Дмитрий Ионин

КТО И ЗА К АКУЮ ГРУППУ ОТВЕЧАЕТ

 В Екатеринбурге производят моющие и чистящие средства на основе биомикрогелей. Они экологичны и безопасны.  
По словам гендиректора компании Андрея Елагина, предприятие изготавливает до 18 тыс. т продукции в год и готово увеличить 
объемы производства в пять раз и полностью заменить импортные аналоги. Сегодня более 150 свердловских предприятий 
производят товары народного потребления. Фото: Борис Ярков 

 Качотта, рикотта и другие сыры варят на «Доброй ферме» в с. Клевакинское 
(Реж). Производство сыров здесь готовы увеличить в три раза. «За семь 
лет, когда ввели эмбарго на импортные сыры, у нас появилось направление 
крафтового (ручного) сыроделия. Уже есть внутренняя конкуренция», – сказал 
руководитель сыроварни Александр Попов. Фото: све.рф 

 Свердловчане отправили очередную партию 
гуманитарной помощи — чуть более 10 тонн  
товаров — для жителей Донбасса. Волонтер 
реготделения «Российского Красного креста» Дмитрий 
Тарасов уточнил, что формировать гуманитарку 
ежедневно помогают до 50 добровольцев. Фото: ДИП  

 Узбекистан увеличит поставки на Средний 
Урал моркови, перца, баклажанов, абрикосов, 
вишни, винограда, яблок, бахчевых.  
«Импорт плодоовощной продукции  
из Узбекистана за прошлый год вырос более 
чем на 50%», – рассказал замгубернатора 
Василий Козлов. Фото: Борис Ярков

 «Сильные фигуры» в руках 150 детей. В Екатеринбурге прошел Кубок 
губернатора по шахматам. «Уверен, кто победит сегодня, скоро сможет подняться 
на высшие ступени за шахматной короной», – заявил министр физкультуры  
и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Фото: Борис Ярков 



перспектива / национальные проекты
КРАТКО

#Цели Фармацевтические уральские заводы 
производят 600 лекарственных препаратов 
и готовы к замещению импортных.  
«Правительство поможет в этом», – отметил 
министр промышленности Сергей Пересторо-
нин. По словам исполнительного директора 
предприятия «Уралбиофарм» Павла Фина- 
гина, работа идет в штатном режиме,  
у завода есть желание, возможности и нара-
ботки для импортозамещения. Фото ubf.ru

 

#Поддержка Владимир Путин на встрече  
с вице-премьером РФ Дмитрием Григоренко 
поддержал пролонгирование проекта  
по пересмотру и отмене избыточных  
и дублирующих документов, регулирующих 
бизнес. Это позволит упростить работу  
предпринимателей, сохранить рабочие  
места и доходы людей на период санкций. 
В частности, уже отменено более 143 тысяч 
требований, которые были признаны неакту-
альными или избыточными. 
 
#Работа Несмотря на санкции завод «Кали-
на» продолжит работу в Екатеринбурге. Бри-
танская компания Unilever, которой принад-
лежит производство, также сохранит рабочие 
места в Омске, Туле и Санкт-Петербурге. Но 
вместе с этим, компания все же приостановит 
экспорт и импорт продукции в Россию. На-
помним, «Калина» выпускает товары брендов: 
«Лесной бальзам», «Сто рецептов красоты», 
«Чистая линия», «Бархатные ручки», «Черный 
жемчуг», Axe, Calve, Camay, Cif, Domestos, 
Dove, Rexona. 
 
#Без проверок Россельхознадзор по Сверд-
ловской области в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ отменил все 
плановые проверки до конца года. Исключе-
но более 75 мероприятий. По мнению властей, 
такое решение поможет бизнесу адаптиро-
ваться к работе в условиях санкций, введен-
ных западными странами. 
 
#Борьба с безработицей В центре заня-
тости населения Свердловской области 
теперь можно встать на учет и получать 
пособие по безработице дистанционно. 
Через сайт «Госуслуг» или портал «Работа 
России» нужно написать заявление, предо-
ставить паспорт с регистрацией, документ 
об образовании, трудовую книжку (если 
есть) и свидетельства о рождении детей, 
если им нет 18 лет. Чтобы получать пособие, 
необходимо оформить карту «Мир».  
 
#IT Уральские компьютерные гении получат 
льготы и гранты. Зампредседателя пра-
вительства Дмитрий Чернышенко поручил 
Минцифры РФ до конца марта провести 
экспресс-анализ национальной программы 
«Цифровая экономика» и адаптировать ее 
под текущую ситуацию. Чернышенко отметил, 
что уже действует комплекс мер, включающий 
льготное кредитование, налоговые префе-
ренции и гранты, которые ускорят развитие 
российской IT-отрасли.

Инвестиции и бизнес 
сохранят стабильность  
на рынке труда

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Ольга Плехова

В условиях новых ограничений бизнес как 
никогда нуждается в поддержке властей. 
Уже неоднократно заявлялось, что  
в кризисные периоды экономику, в пер-
вую очередь, может стабилизировать 
малый и средний бизнес. Именно он спо-
собен закрыть возникающий дефицит 
товаров, занять освободившиеся ниши  
и увеличить количество рабочих мест.  

При подготовке к форуму «Большой от-
крытый диалог», которая началась 
еще в конце прошлого года, учесть все 
текущие события организаторы, ко-

нечно, не могли. Но когда эксперты собра-
лись на одной площадке 16 марта в Синара 
центре, было очевидно, что встреча бизнеса 
и власти актуальна как никогда. Куда на-
править силы, что будет с экспортом, как 
изменить логистику и не потерять на ва-
лютной выручке – на все эти вопросы биз-
нес и власть искали ответы и пути решения. 

– Сейчас одна из главных задач – сде-
лать процесс инвестирования максималь-
но комфортным. Для этого разрабатыва-
ется региональный стандарт, – говорит 
директор департамента производитель-
ности труда, защиты и поощрения капи-
таловложений Министерства экономиче-
ского развития РФ Александр Молодцов. – 
Нужно сделать так, чтобы региональный 
бизнес легко масштабировался независи-
мо от территории. На сегодняшний день в 
проекте участвует 42 субъекта. Мы уже 
разработали понятный алгоритм работы. 
В частности, сформирована инвестици-
онная декларация – это гарантия губер-
натора инвестору, что не будет ухудшения 
условий контракта, также глава региона 
гарантирует необходимые меры поддерж-
ки. Создан инвестиционный комитет, 
предстателем которого является губерна-
тор. Персональное участие главы региона 
очень важно, поскольку это ускоряет мно-
гие бизнес-процессы. (Полную версию  
читайте на сайте Уральский-рабочий.рф) 
Фото: Борис Ярков

« 
Инвести-
ционная 

декларация –  
это 

гарантия 
губерна-

тора инвес-
тору, что 
не будет 

ухудшения 
условий 

контракта» 
Александр 
Молодцов, 
директор 

департамента 
Минэконом-
развития РФ
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Производством сыров на ферме нача-
ли заниматься с 2019 года. За одну варку 
получают от 17 до 20 кг сыра. Спрос на 
продукцию большой. Сейчас на ферме 
устанавливается новое оборудование оте-
чественного производства, которое позво-
лит увеличить выпуск сыров в три раза. 

По словам заместителя министра  
АПК и потребительского рынка Сверд-
ловской области Анны Кузнецовой, сель-
хозпроизводители развиваются актив-
но: уральское молоко сегодня занимает  
до 90% объема в магазинах, хлеб – 80-90%, 
яйцо куриное – до 80%. 

Свердловское предприятие по выпу-
ску бытовой химии в пять раз увели-
чит свое производство. Компания 
«Биомикрогели» планирует занять 

освободившиеся из-за санкций ниши в те-
чение года.

Предприятие выпускает эко-моющие и 
чистящие средства, косметику, реагенты для 
очистки воды и промстоков. Производитель 
использует только вторсырье сельхозпере-
работки: жом сахарной свеклы, яблочный 
жмых и корзинки подсолнечника. 

По словам директора Андрея Елагина, 
в компании работает своя команда инже-
неров-исследователей, которая сумела за 
2021 год в два раза увеличить выпуск про-
дукции. Он уверен, что в этом году удаст-
ся достичь новых целей.

Напомним, три года назад губерна-
тор Евгений Куйвашев поставил задачу 
по развитию производства товаров на-
родного потребления. Была разработана 
программа. Замминистра промышленности 
области Игорь Зеленкин отметил: «Сегодня 
мы представлены во всех товарных группах. 
Это одежда, обувь, бытовая химия, бытовая 
техника, спортинвентарь, ювелирные изде-
лия, лекарственные препараты и так далее. 
Предприятия с введением санкций видят 
огромные изменения на рынках, в поставках 
и готовы использовать это в своих интересах».

412 
млрд 

рублей 
 инвестиций  

было привлечено  
в регион в 2021 
году благодаря 

слаженной работе 
власти и бизнеса

ПОЗИЦИЯ

Евгений Копелян: 
Регион и ЦБ 
работают над 
снижением ставок 
для бизнеса

На протяжении нескольких лет 
Свердловская область неиз-
менно входит в топ-5 регионов 
по объему несырьевого и неэ-

нергетического экспорта. Структура 
поставок на внешние рынки практи-
чески не меняется – 50% составляет 
металл. Сейчас, когда западные 
страны приняли уже четвертый па-
кет санкций против России, вопросы 
экспорта сильно обострились, и чем 
в итоге обернется ситуация для 
свердловских компаний, пока непо-
нятно. С одной стороны, есть наде-
жда, что последствия не будут силь-
но драматичными, поскольку основ-
ная доля экспорта приходится на 
страны СНГ, Азии и Латинской Аме-
рики, которые в санкциях против 
России не участвуют. Но с другой 
стороны, общая экономическая на-
пряженность, ослабление рубля и 
проблемы с логистикой вносят свои 
серьезные коррективы в ведение и 
без того сложного экспортно-ориен-
тированного бизнеса.  

Чем в новых условиях может по-
мочь власть региональным пред-
принимателям, рассказал в рамках 
форума «Большой открытый диалог» 
заместитель министра инвестиций и 
развития Свердловской области Евге-
ний Копелян. 

– Есть три стадии работы экспор-
тера: поиск рынков, заключение кон-
тракта и его исполнение. На каждой 
стадии существуют разные запросы и 
проблемы, связанные с поставщика-
ми, с поступлением валютной выруч-
ки, невозможностью отправить груз 
из-за введенных запретов и т.д. Ка-
кие-то проблемы возможно решить 
только на уровне федерации, но есть 
инструменты, которые можно вне-
дрить и на уровне региона. Напри-
мер, мы можем обеспечить работу по 
продвижению и доступ к необходи-
мой информации. В первую очередь, 
речь идет об участии в выставках – в 
этом году запланировано девять ме-
роприятий, они пройдут в странах, 
которые санкции не вводили. На 
выставках можно будет представить 
свое предприятие, установить новые 
контакты. Еще один важный инстру-
мент – льготное кредитование. Сто-
имость кредитов напрямую зависит 
от ставки Центрального банка, и до 
конца марта совместно с Фондом 
поддержки предпринимательства мы 
проработаем возможность снижения 
кредита до приемлемых показате-
лей. Ожидается, что бизнес сможет 
кредитоваться под 10%. Также бу-
дет проведена работа по списанию 
процентов по действующим займам 
фонда и реструктуризация кредитов 
на льготный период. Обсуждается 
вопрос стоимости транспортных рас-
ходов. Есть предложение, чтобы Рос-
сийский экспортный центр брал на 
себя до 80% логистических издержек.

Инвестиционные вложения помогают 
уральским фермерам выпускать сыры 
по мировым стандартам качества.

Сыры с такими непривычными 
для многих названиями, как качотта и ри-
котта, начали варить на «Доброй ферме» 
в селе Клевакинское Режевского округа. 
Взятый в стране курс на импортозамеще-
ние дал фермерам огромные возможности 
для развития.

По словам руководителя сыровар-
ни Александра Попова, с 2014 года, когда 
были впервые введены санкции, в стране 
появилось направление крафтового сыро-
делия. Это ручная работа, особые техноло-
гии. Коровье молоко для сыров закупают 
в соседнем хозяйстве, а вот молочных коз 
разводят сами. 

Эксперты на форуме «Большой диалог» отметили, что именно региональные 
управленцы способны отразить конкретные проблемы фото: Ольга Плехова

В 2021 ГОДУ СВЕРД ЛОВСК А Я ОБЛАСТЬ ЭКСПОРТИРОВА ЛА ТОВАРОВ НА 7,6 МЛРД ДОЛЛАРОВ

Основные экспортные 
рынки, где работают 
уральские предприятия 
• Страны СНГ 
• Китай 
• Латинская Америка 
• Турция

30% медь и изделия  
из нее 

29% черные металлы  
и изделия из него 

40% древесина, 
текстиль, 

сельскохозяйственные товары,

« 
К августу,  
с учетом 

требований 
Минэконом-
развития, 
мы дорабо-

таем 
инвести-
ционную 
карту,  

по которой 
инвестор 

будет четко 
понимать, 
что нужно 

для откры-
тия  

и развития 
бизнеса» 

Дмитрий Ионин, 
замгубернатора 
Свердловской 

области



три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ 

Портал объясняем.рф размещает досто-
верную информацию из официальных 
источников и отвечает гражданам на самые 
волнующие и актуальные вопросы.  
Вот некоторые из них. 
  
Что будет с сотрудниками компаний, которые 
приостановили работу в РФ?  
Известно, что иностранные компании, которые 
приостановили работу в Свердловской 
области, уральцев не уволили. При этом Прави-
тельство РФ принимает меры, при которых 
компании смогут продолжить работать и без 
иностранного участия. 
Но даже если вы попали под сокращение штата, 
не забывайте о своих правах. Компания должна: 
• сообщить об увольнении за два месяца, 
если сокращение массовое — за три месяца; 
• выплатить зарплату; 
• выплатить компенсацию за неиспользован-
ный отпуск; 
• выплатить компенсацию среднего заработка 
за два месяца, если вы согласны уволиться 
до истечения двухмесячного срока. 
Если вас сократили или организация закры-
лась, в течение двух недель обратитесь  
в службу занятости. Заполнить заявку можно 
на сайте mintrud.gov.ru. 
Так вы не останетесь без денег, пока ищете 
новую работу: в течение 2-3 месяцев вам 
будут выплачивать средний месячный зара-
боток.. Фото: объясняем.рф

Суперсервис: уральцы смогут оплачивать 
долги и снимать ограничения с помощью Госуслуг 

Екатерина Федорова

В ближайшее время во всех регионах 
России будет запущен суперсервис 
«Цифровое исполнительное производ-
ство», который позволит полностью 
перевести взаимодействие граждан с 
Федеральной службой судебных приста-
вов в электронный формат. 

Работа по созданию сервиса началась 
в 2020 году в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика». 
На протяжении двух лет шло посте-

пенное внедрение основных направле-
ний проекта в пилотных регионах, к на-
стоящему времени работы завершены,  

в ближайшее время он станет доступен 
для всех пользователей портала госуслуг. 

Сервис освобождает граждан, юридиче-
ские лица и госорганы от обмена бумажными 
документами. Также онлайн можно полно-
стью решить проблему с выездом за границу. 
Кроме того, через приложение будут доступ-
ны опции детализации долга и его оплаты. 

В 2021 году в России было отрыто 120 
миллионов исполнительных производств. 
Благодаря запуску суперсервиса весь этот 
объем перейдет из бумажного формата в 
электронный документооборот. Новая си-
стема ускорит процесс рассмотрения дел. 
Граждане смогут получать уведомления 
онлайн, своевременно оплачивать задол-
женность и избегать штрафов.

С помощью суперсервиса  
«Цифровое исполнительное 
производство» должник 
может:
• подавать жалобы 
и ходатайства онлайн
• снять запрет  
на выезд за границу  
за 30 минут
• получать уведомления  
онлайн
• платить через приложение
• узнать детализацию долга

С помощью суперсервиса  
«Цифровое исполнительное 
производство» судебный 
пристав может:
• подавать жалобы 
и ходатайства онлайн
• открывать/закрывать 
исполнительное производство 
онлайн
• подавать документы 
в госорганы онлайн
• отслеживать работу 
с должниками онлайн

Коснутся ли санкции иностранных лекарств? 
Нет. Иностранные государства не наклады-
вали санкций на поставку лекарств. Практи-
чески ни один иностранный производитель 
не сообщил о том, что прекращает поставки 
в Россию или останавливает производство 
лекарств в нашей стране. 
Продолжит работать в России и Ассоциация 
международных фармацевтических  
производителей. Она объединяет более  
60 международных компаний и следит  
за расширением ассортимента современных 
лекарств в нашей стране. 
  
Будут ли достроены жилые дома, строитель-
ство которых начато до введения санкций? 
Жилые дома обязательно будут  
достроены — все люди получат квартиры. 
Правительство работает над тем, чтобы 
сроки строительства не срывались. Прора-
батываются варианты импортозамещения 
стройматериалов и технологий, — объяснил 
заместитель министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Никита Стасишин. 
   
Школьники смогут путешествовать  
на поезде со скидкой 50% летом 2022 года?  
РЖД предоставляет скидки детям  
от 10 до 17 лет включительно в период  
летних каникул. Специальный тариф  
«Полный»  позволит сэкономить средства  
на организацию летнего детского отдыха. 
Билеты можно оформить на сайте компа-
нии РЖД с 1 июня по 31 августа 2022 года. 
Акция распространяется на все железнодо-
рожные направления внутри России.

«Человек рядом»: свердловчане, ухаживающие  
за родственниками, могут получить психологическую поддержку 

Ольга Светлова

Уральцы, которые ухаживают за по-
жилыми или маломобильными род-
ственниками, а также сиделки и соцра-
ботники могут получить бесплатную 
психологическую поддержку.  

Уникальный проект «Человек рядом» за-
пустила благотворительная организа-
ция «Опека».  

Участниками проекта стали уже  
120 человек, а опытные психологи и во-
лонтеры провели более двух тысяч часов 
онлайн-занятий. 

«Наш проект – та среда, в которой 
можно ощутить бескорыстную, мягкую 
заботу и поддержку в трудные минуты 
растерянности, бессилия и отчаяния.  
Я уверена: стоит преодолеть свои преду-
беждения, что психологическая поддерж-
ка – это не для вас, и стать участником ча-
тов. Вам гарантированно станет легче», – 
отметила директор организации «Опека» 
Резеда Валлиулина. 

В течение месяца в чате ежедневно 
проходят бесплатные дистанционные 
групповые занятия. Здесь учат воспол-
нять психологический ресурс, реагиро-
вать на стрессовые ситуации, объяс- 
няют особенности поведения пожилых  
людей и т.д.  

Практикующие психологи помогают 
участникам понять себя и справиться с чув-
ством вины и постоянной тревоги.  

Проект реализуется с использовани-
ем средств гранта Президента России на 
развитие гражданского общества и при 
поддержке оганизационно-методическо-
го центра социальной помощи министер-
ства социальной политики Свердловской 
области. Фото: pfr.gov.ru

С У ТЬ

Общение  
с психологами 
проходит  
в Телеграм.  
В каждом чате 
участвуют  
15 человек, уха-
живающих за 
пожилыми или 
маломобильны-
ми людьми

С У ТЬ

Сервис 
освобождает 
граждан, 
юридические 
лица  
и госорганы 
от обмена 
бумажными 
документами
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ТРУДОУСТРОЙСТВОУральцы присоединились к акции «Письмо солдату»

Мария Иванцова

Свердловчане  написали уже более 400 
писем российским военным, которые 
участвуют в спецоперации на Украине. 

Екатерина Анищенко – мама шестерых 
детей, четверо из них – приемные. Они 
решили также поучаствовать в акции: 
дружно написали письмо и нарисовали 

рисунки солдатам Российской Армии. 
«У нас большая семья, мы каждый вечер 

собираемся вместе за одним столом, и сей-
час не у каждой семьи есть такая возмож-
ность, потому что многие мужчины ушли 
защищать границы, в Донбасс, и мы очень 
надеемся, что они вернутся живыми и здо-
ровыми к своим детям, своим женам и се-
мьям», – отметила Екатерина.

Андрею 9 лет, он нарисовал флаги Рос-
сии и Украины. «Я рисовал, чтобы все было 
мирно, чтобы все вернулись в свои дома, и 
чтобы не было потерь», – рассказал Андрей.

Семилетние мальчики помогали маме 
написать вот это письмо российскому 
солдату: «Сложно передать словами все, 
что хочется сказать тебе в эту минуту… 
Просто хочется обнять тебя и сказать, 
что все будет хорошо! От всей души бла-
годарю тебя. Защищать свою Родину, 
Родных, Детей и просто совсем незнако-
мых тебе людей… может только самый 
смелый, добрый, отзывчивый… с большой 
буквы Мужчина».

«Считаем важным найти добрые, те-
плые слова поддержки и благодарности 
солдатам и офицерам, медицинским ра-
ботникам, всем военнослужащим, нахо-
дящимся на рубежах защиты Отечества, 
а детские письма с трогательными ри-
сунками, полными ярких эмоций, кра-
сок и любви к окружающему миру, ста-
нут для солдат доброй весточкой и бла-
годарностью за мирное небо, которое 
они защищают», – отметила председа-
тель Свердловского областного отделе-
ния Российского детского фонда Марина 
Черкасова. Фото: скриншот видео vk.com

С У ТЬ

Принять 
участие в акции 
«Письмо солда-
ту» могут все 
неравнодуш-
ные свердлов-
чане. Письмо 
направляйте  
в Свердловское 
отделение 
Российского 
детского фонда 
на электрон-
ную почту: 
soldatu2022 
@yandex.ru

Перечислят на карты родителям: на Урале 
поддержали выплаты на детей от 8 до 16 лет 
Мария Иванцова

С мая уральским семьям с невысоким  
доходом, как и в других регионах страны, 
начнут выплачивать денежную помощь 
на детей от 8 до 16 лет. Об этом прези-
дент России Владимир Путин сообщил  
в начале марта. Размер субсидии соста-
вит 50, 75 либо 100% от прожиточного 
минимума на ребенка в регионе. 

«Считаю, что мы должны принять новое 
решение, — установить выплаты на детей от 
восьми до 16 лет включительно, подчеркну, 
для всех семей с невысокими доходами, под-
держать их», — заявил Владимир Путин.

На поддержку могут рассчитывать се-
мьи, чей среднедушевой доход — меньше 
прожиточного минимума на человека. На 
эти цели из федерального бюджета выделят 
более 455 млрд рублей.

Депутат Законодательного собрания 
Свердловской области Елена Чечунова  
считает, что выплата актуальная и своевре-
менная. «Это будет очень серьезной помо-
щью, определенной опорой в непростое 
время, которое мы сейчас переживаем», — 
добавила парламентарий.

Напомним, в Свердловской области 
величина прожиточного минимума на ре-

бенка в 2022 году составляет 12 869 рублей. 
Эта выплата, как и другие пособия, будет 
перечисляться на карты родителям своев-
ременно, а оформить ее можно будет без 
лишних бумаг. 

По данным Министерства труда и соц-
защиты РФ, рассчитывать на помощь могут 
более пяти миллионов детей. В большин-
стве случаев достаточно будет с 1 мая по-
дать заявление через портал Госуслуги.  
В этом же месяце поступят первые отчисле-
ния, в том числе и за апрель. Пособие на-
значается сразу на год. Фото: Борис Ярков

12 869 
рублей 
составляет  

в Свердловской 
области величина 

прожиточного 
минимума  
на ребенка  
в 2022 году

Молодые уральцы 
без опыта быстрее 
найдут работу

Компании и организации, кото-
рые в 2022 году возьмут к себе  
на работу молодых людей, смо-
гут рассчитывать на субсидии  

за трудоустройство молодежи.  
Постановление об этом подписал 
председатель Правительства Михаил 
Мишустин.

Речь идет о трудоустройстве 
отдельных категорий граждан в 
возрасте до 30 лет. В их числе – вы-
пускники колледжей и вузов без 
опыта работы, молодые люди без 
среднего профессионального или 
высшего образования, инвалиды, 
дети-сироты, родители несовер-
шеннолетних детей.

Субсидия будет равна трем ми-
нимальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэффи-
циент, сумму страховых взносов и 
количество трудоустроенных. Пер-
вый платеж работодатель получит 
через месяц после трудоустройства 
соискателя, второй – через три меся-
ца, третий – через шесть месяцев.

Чтобы получить господдержку, 
работодателю нужно обратиться в 
центр занятости для подбора специ-
алистов под имеющиеся вакансии. 
Сделать это можно дистанционно 
через личный кабинет на портале 
«Работа России». После этого потре-
буется направить заявление в Фонд 
социального страхования, который 
занимается распределением и вы-
платой субсидий. Сделать это также 
можно дистанционно – через систему 
«Соцстрах».

Программа субсидирования най-
ма была запущена в марте 2021 года. 
В рамках этой меры поддержки заня-
тости работодатели получали субси-
дии за трудоустройство безработных 
и выпускников 2020 года.

Свердловчане, которым нет еще  
30 лет, смогут получить новое рабо-
чее место на предприятиях региона, 
где работодатели подключатся  
к программе субсидирования найма.  

Лев Крылов

Правительство РФ  
направит более  

39 миллиардов рублей  
на поддержку рынка труда  

и предупреждение 
безработицы в условиях 
введенных в отношении 

России западных санкций. 
Источником 

финансирования станет 
резервный фонд 
правительства.

ПАТРИОТИЗМ
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КРАТКО

#ЕГЭ Досрочные экзамены по химии,  
литературе и географии 21 марта  
сдал 91 человек. Министр образования 
области Юрий Биктуганов проверил экзаме-
нующихся в гимназии № 94. «На досрочный 
экзамен заявились 438 человек, — отметил 
министр. — В основном это студенты среднего 
профобразования и школьники, которые  
не смогут участвовать в ЕГЭ летом из-за 
соревнований или других мероприятий». 
Экзаменаторы отметили, что практических 
вопросов стало больше. 
  
#Инженер года Семь специалистов  
«Уралэлектромеди» (УГМК) стали лауреа-
тами XXII Всероссийского конкурса «Инже-
нер года-2021». Среди них — зам. главного 
инженера по энергообеспечению Евгений 
Адаричев. Он представил программу по опти-
мизации систем энергообеспечения. Так, эф-
фект от оптимизации работы сетевых насосов 
составил 1,3 млн рублей в год. А внедрение 
автомониторинга энергоресурсов сэкономило 
предприятию 0,5 млн рублей в месяц. 

#Реанимация Врачи из 10 свердловских 
больниц объединятся в мультифункцио-
нальные бригады, чтобы помогать  
пациентам реанимаций быстрее выходить  
из тяжелых состояний. Этот проект главврача 
больницы в Коммунарке Дениса Проценко 
поддержал губернатор Евгений Куйвашев. 
Проект на Урале станет пилотным для всей 
страны. Обучать врачей будут в Клиническом 
институте мозга.
 
#Телемедицина Дистанционную поддержку 
пациентам оказывают врачи областного  
онкоцентре. Если пациент на первичном  
приеме дал согласие на телеконсультацию,  
он может обратиться в колл-центр, где опре-
делят время, в которое ему позвонит доктор. 
В прошлом году врачи онкодиспансера про-
вели 800 телеконсультаций со специалистами 
федеральных центров и более 700 — район-
ных поликлиник. Очно уральцы обратились 
275 тысяч раз за год. 
 
#Комфортная среда Стань волонтером  
для поддержки голосования за проекты 
благоустройства парков и скверов!  
До 1 апреля любой желающий может подать 
заявку на сайте https://dobro.ru либо в екате-
ринбургском центре волонтера. Напомним,  
с 15 апреля по 30 мая свердловчане  
проголосуют за дизайн-проекты парков  
и скверов, которые благоустроят в 2023 году 
по федеральному проекту «Формирование 
комфортной городской среды». 

#Россия_мы 17 марта к танцевальному 
марафону по поддержке Российской Армии 
присоединилась Свердловская область. 
Участниками флешмоба стали артисты  
Уральского народного хора. «Дорогие наши 
защитники! Урал – опорный край державы, где  
в согласии и единстве живут люди 160 нацио-
нальностей. Знайте, Свердловская область –  
ваш надежный тыл», – сказал артист Алексей 
Муллер, передав эстафету Омской и Новоси-
бирской областям. vk.com/video-146815974_456242373

КРУПНЫЙ ПЛАН

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

ОТЗЫВЫ Т УРИСТОВ

Сидорова Н.В.: «Императорский маршрут» — это глубокое  
переживание и впечатление на всю жизнь. Спасибо! 
Михалькевич Э.А.: Вагон роскошный. За 60 лет путешествий по миру  
поразила чистота и красота, отношение и атмосфера, что еще может  
так порадовать в тяжелое время.  
Алтайский клуб «Оптимист»: Музей П.И. Чайковского — кладезь  
музыкального искусства. Напольная школа — образец хранителей истории. 
Остались в восторге!

В ГОРОД А Х

#Туринск Местные аграрии производят  
и мясо, и молоко. На 1 января 2022 года  
в хозяйствах района насчитывалось 8593 голо-
вы КРС. В прошлом году хозяйства увеличили 
производство скота на мясо – 1047 т (104,2%) 
и надоили 24 684 т молока (95,1 %). Также 
сельхозпроизводители получили господдерж-
ку на сумму 132,8 млн рублей, приобрели 
технику и оборудование на 122 млн рублей —  
сообщают «Известия-Тур» со ссылкой на док-
лад главы ГО Александра Пузырева. 
 
#Нижний Тагил Для инфекционной больни-
цы Нижнего Тагила ЕВРАЗ НТМК закупил  
современное рентген оборудование.  
Его стоимость составила 14,4 млн рублей.  
Мэр Владислав Пинаев поблагодарил НТМК 
за помощь городу и его жителям. Директор 
БФ ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн отме-
тила, что меценатство — традиция металлур-
гов. Так, на борьбу с пандемией компания 
направила в регион 142 млн рублей.
 
#Туринская Слобода Храмцовская и Краснос-
лободская школы помогут детям опреде-
литься с профессиями в «Точках роста». Здесь 
дети дополнительно получат азы естественных 
наук и технологий. На средства федерального 
и областного бюджетов (166,3 млн рублей) 
будут закуплены цифровые лаборатории 
по физике, химии и биологии, компьютеры, 
оборудование для изучения основ робототех-
ники, механики, мехатроники и программиро-
вания. Помещения «Точек роста» подготовят к 
работе до 20 августа 2022 года, пишет газета 
«Коммунар». 
 
#Каменский Хлеб, батоны, булочки... 
Маминская пекарня – основной поставщик 
хлеба к столу местных жителей. Каменское 
райпо, которому принадлежит пекарня, строго 
ориентировано на качество, прокомменти-
ровал зампредседателя правления Павел 
Лугинин газете «Пламя». По его словам, сейчас 
изделия выпускают по заявкам магазинов, но 
при необходимости могут обеспечить хлебом 
весь район — оборудование позволяет. Цены 
кооператоры стараются держать ровно, чтобы 
«и выжить, и людей обеспечить». Кроме того, 
везут хлеб в дальние деревни. 
 
#Невьянск Сбор макулатуры — благое дело. 
Компания «Гарантия» провела акцию  
и за месяц собрала больше тонны вторсырья. 
Вырученные за него средства организаторы 
направили в  БФ «Живи, малыш» в Нижний  
Тагил, пишет газета «Звезда». По словам ди-
ректора компании Светланы Беляевой, в основ-
ном макулатуру сдавали частные лица. Больше 
всех — 367,5 кг — сдал Александр Удонов.  
Завод «Невьянский цементник» — единствен-
ный из местных организаций — также подклю-
чился к акции. Самые активные получили  
в награду сертификаты в книжный магазин.

На брендированном вагоне Императорского маршрута вы 
можете отправиться из Екатеринбурга в Алапаевск. В по-
езде есть фотозона с имитацией интерьера времен Нико-
лая II, можно взять исторические костюмы для фото.  

Аудиогид во время поездки расскажет о династии Романовых. 
Патриархальный Алапаевск поведает о последних днях святых 
мучеников дома Романовых: Елисавете Федоровне и князьях им-
ператорской крови, об их мученическом подвиге. В Музее дере-
вянного зодчества заглянете в избы 17-19 веков. В гастрономиче-
ском туре отведаете деревенский обед, уральские шаньги. В До-
ме-музее П.И. Чайковского услышите музыку 19 века.  
Также в Алапаевске сможете проехать в маленьком вагончике  
по самой длинной узкоколейной дороге в России, познакомиться  
с разными видами ткачества, поучаствовать в мастер-классе по 
растопке старинного самовара. Подробнее о маршруте — на сайте  
императорскиймаршрут-урал.рф. Фото: Борис Ярков
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Основатель фабрики KiDi kids Ирина Пуць — из швейной династии  
в четвертом поколении. Учитывая прежние санкции, ее компания давно 
шьет одежду из отечественных материалов: хлопка, бязи и других. 
«Откуда миф, что мы не справимся? Мы переломим эту ситуацию,  
в том числе благодаря санкциям, — уверена бизнес-леди. —  
Мы не ориентируемся на ушедшие с рынка фирмы, у нас свои планы  
и потребители». Фото: Ольга Фаткуллина


