
Председатель Российского Красного 
Креста Павел Савчук 4 марта 

вручил губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву

 членский билет организации. 
«По уставу принять в организацию

 можно человека, если он имеет 
не менее года волонтерского стажа.

 Но вы участвуете в наших акциях, 
выезжаете вместе с нами, 

мы видим вас на субботниках.
 Поэтому вы сегодня становитесь

 нашим почетным членом», —
 отметила председатель

 реготделения Российского 
Красного Креста Ирина Лёвина.
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Губернатор оценил капремонт школы в Нижнем Тагиле

«Мы выбрали  
14 лучших 
агропроектов»
Доцент кафедры УрГАУ  
Ольга Чеченихина

Для уральцев 
разработаны меры 
поддержки на время 
санкций 
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 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Юлия Олейник

К стабильности  
в регионе 

3 марта губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев принял 
решение о создании штаба по повыше-
нию устойчивости социальной сферы и 
экономики региона. 

Состав участников штаба по поручению 
главы региона предоставит замести-
тель губернатора Алексей Шмыков.

 В условиях беспрецедентных санк-
ций необходимо не допустить необоснован-
ного скачка цен на продукты питания и това-
ры первой необходимости, отмечает Евгений 
Куйвашев. Правительство региона будет 
жестко реагировать на любые попытки без-
основательного взвинчивания цен.

«Наша задача — оперативно 
оценивать ситуацию, 

прогнозировать ее развитие, 
вырабатывать меры по 

обеспечению стабильности в 
регионе», — заявил губернатор. 

Строительный бизнес региона также 
может рассчитывать на поддержку. Еще два 
года назад Евгений Куйвашев создал строи-
тельный штаб, который курирует монито-
ринг цен на ключевые стройматериалы.  
А теперь, в новых условиях экономической 
обстановки, работа штаба становится еще 
более актуальной.

Предприятия строительного комплек-
са могут обращаться в штаб для более опе-
ративного и предметного рассмотрения 
любых вопросов. Актуальность сохраняет-
ся как для субъектов малого и среднего биз-
неса, так и для крупных участников рынка.

Первый губернатор 
в стране, ставший 
членом Российского 

Красного Креста 



неделя в регионе / подробности

ЭКОЛОГИЯ
Мария Иванцова

Уральцы начали строить мусоросортировочный комплекс 

Строительство комплекса обойдется в четыре миллиарда рублей Фото: Борис Ярков

В Нижнем Тагиле ежегодно будут пе-
рерабатывать около 185 тысяч тонн 
твердых коммунальных отходов, посту-
пающих из Нижнего Тагила, Горноураль-
ского и Невьянского городских округов. 
Губернатор Евгений Куйвашев отме-
тил масштаб работы в ходе визита на 
стройплощадку 2 марта.

Из общего объема ТКО  предполагается 
с помощью автоматических сепарато-
ров отбирать не менее 30% полезных 
ингредиентов, которые будут возвра-

щены в хозяйственный оборот. Неперераба-
тываемый мусор спрессуют и  захоронят на 
полигоне, обустроенном  в соответствии с  

экологическими требованиями. Органиче-
ские отходы будут компостироваться до со-
стояния техногрунта  для дальнейшего ис-
пользования в рекультивации полигона.

Строительство комплекса обойдется в 
четыре миллиарда рублей. Строится он на 
условиях концессионного соглашения с Об-
лкоммунэнерго. Ввод первой очереди на-
мечен на конец 2022 года. 

— Всего в регионе запланировано  
строительство 12  мусоросортировочных 
комплексов и объектов по утилизации. Их 
мощности будет достаточно для сортиров-
ки 100% и утилизации 50% твердых ком-
мунальных отходов, — отметил губерна-
тор Евгений Куйвашев.

В области это второй такой объект. 
Первый начали возводить в Краснотурьин-
ске в прошлом году.

А Д АПТАЦИЯ
Юлия Олейник

Федеральное правительство активно 
разрабатывает меры поддержки  
в условиях санкций. В этом же направ-
лении действуют и свердловские органы 
власти, делая акцент на экономике  
и социальной политике.  

3 марта в Государственную Думу был 
внесен законопроект, который рас-
ширяет полномочия Правительства 
РФ для оперативной поддержки 

экономики. 
Таким образом, теперь упрощено полу-

чение государственных и муниципальных 
услуг. Предусматривается возможность вве-
дения моратория на плановые проверки ма-
лого и среднего бизнеса, проверки аккреди-
тованных IT-организаций. 

Получать и продлевать лицензии теперь 
можно будет без обязательной оценки соот-
ветствия, уплаты госпошлины и оплаты не-
обходимых государственных услуг. Оценки 
соответствия теперь не требуются для бес-
срочных лицензий и разрешений. Появилась 
возможность не проходить квалификацион-

Упорядочим, 
настроим, поможем 

ный экзамен, продлевать сроки квалифика-
ционных аттестатов. 

Расширятся случаи, когда штрафы бу-
дут аннулированы за неисполнение госу-
дарственных и муниципальных контрак-
тов. Появятся возможности закупок у 
единственного поставщика до 31 декабря 
2022 года. Можно будет изменять суще-
ственные условия контракта, но только по 
решению правительства, региона или му-
ниципалитета. 

Законопроект не обошел и медицину. 
Повышена максимальная сумма закупки у 
единственного поставщика — до 1,5 млн ру-
блей. Упрощена процедура закупок для 
больниц. Фонд социального страхования 
сможет закупать технические средства реа-
билитации. Кроме того, лекарства, не име-
ющие российских аналогов, можно будет 
закупать у единственного поставщика, если 
только производитель не из страны, кото-
рая ввела санкции.

 Государственные меры поддержки на-
правлены и на социальную политику. Так, 
Минтруда разработал законопроект, кото-
рый упрощает использование материнского 

9000 
много-
детных 

уральских 
семей 

освобождены  
от транспортного 

налога

КРАТКО

Наложен мораторий 
на проверки 
аккредитованных  
IT-компаний Фото: Борис Ярков

#Танкоград  Евгений Куйвашев на орг-
комитете к 300-летию Нижнего Тагила 
подчеркнул, что в непростой экономической 
обстановке необходимо усилить патриоти-
ческую составляющую мероприятий. Ведь 
это юбилей Танкограда. В этом году здесь 
откроется автодорожный мостовой переход 
через пруд, пройдет ремонт дорог и благо-
устройство территорий. Активно помогают 
предприятия, в том числе — УВЗ и Евраз 
НТМК. 
 
#Новоселы Врачам Красноуфимска  
вручили ключи от 15 новых квартир общей 
стоимостью более 32 млн рублей.  
Среди врачей — анестезиолог, травматолог, 
терапевт, ординатор. Два новосела – это 
врачи, которые прибыли из других регионов 
страны. За три года реализации мероприятий 
по обеспечению жильем медицинских и фар-
мработников для служебного пользования  
в Красноуфимске передано 42 квартиры. 
 
#Креативность Эксперты лаборатории АСИ  
по созданию креативных пространств 
помогли уральским предпринимателям 
найти решения для вывода на рынок новых 
продуктов. Зам. губернатора Дмитрий Ионин 
поблагодарил АСИ за наставничество в 
вопросах развития неиндустриальной ком-
петенции региона. У нас уже «активированы» 
заброшенные промплощадки  
в Сысерти, Нижнем Тагиле и Новоуральске. 
А в мае откроется креативный кластер «До-
мна» в Екатеринбурге на ул. Вайнера, 16. 
 
#Диалог Минэкономики: 16 марта в Екате-
ринбурге (Верх-Исетский бульвар, д. 15/4)  
состоится III межрегиональный форум 
«Большой открытый диалог» по взаимодей-
ствию органов власти и бизнеса. Пройдет 
телемост с Москвой, в котором обсудят 
вопросы о внедрении системы поддержки 
инвесторов и ее влиянии на уральский  
бизнес, о перспективах строительной  
и энергетической отраслей. Регистрация  
на bigopendialog.ru

#Проект Евгений Куйвашев присвоил  
статус участника приоритетного инвестпро-
екта «Уральскому битумному терминалу»  
в Екатеринбурге. Планируется инвестиро-
вать в проект 1,24 млрд рублей, создать  
50 рабочих мест. На один рубль предостав-
ляемой льготы будет привлечено 8,5 рубля 
инвестиций. Кроме того, статус участника 
инвестпроекта дает ему льготу по налогам 
на имущество организаций и на прибыль  
в части его уплаты в облбюджет. Продолжение на стр. 3
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капитала на образование ребенка и защища-
ет этот капитал, если его используют для 
улучшения жилищных условий.

 Теперь образовательная организация 
сможет самостоятельно передавать данные 
в Пенсионный фонд. Это позволит родите-
лям оплачивать обучение в режиме онлайн, 
без личного посещения ПФР. Кроме того, 
средства материнского капитала по-преж-
нему можно будет использовать для сделок с 
кооперативами. Правда, эти кооперативы 
должны будут входить в перечень, утверж-
денный ЦБ. Это сделано с целью защиты 
граждан от сделок с ненадежными коопера-
тивами-однодневками. 

По словам министра финансов РФ Ан-
тона Силуанова, эти и другие меры под-
держки помогут снизить риски как для со-
циальной сферы, так и для отраслей рос-
сийской экономики.

Меры поддержки оказывают не только 
федеральные, но и региональные 
власти. В качестве такой поддержки 
1 марта в ЗЗСО приняты законы, ко-

торые касаются региональных налогов и на-
логовых льгот. 

Теперь ставка налога на имущество ор-
ганизаций, созданное в рамках региональ-
ной программы газификации ЖКХ, будет 
снижена на 50 %. Снижение налоговой став-
ки смогут применять организации, которые 
занимаются распределением газообразно-
го топлива по газораспределительным се-
тям в течение трех лет с момента постанов-
ки имущества на учет.

Второй принятый закон поддержит 
многодетные семьи, расширив действие 
льгот по транспортному налогу. Теперь 
от уплаты транспортного налога освобо-
ждаются оба родителя в отношении од-
ного транспортного средства. Кроме того, 
мощность легкового автомобиля, осво-
бождаемого от уплаты налога, увеличена 
до 200 лошадиных сил. Напомним, ранее 
транспортный налог действовал только 
для одного из родителей в семье с тремя 
и более детьми на машины с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. Всего в 
регионе 64,7 тысячи многодетных семей, 
девять тысяч из них пользуются действу-
ющей льготой. Обновленный закон будет 
применен в этом году при уплате налога 
за 2021 год.

Губернатор Евгений Куйвашев на стра-
нице в соцсети Инстаграм подчеркнул, 
что в сегодняшней ситуации одна из 
главных задач – сохранить деньги ре-

гиона, чтобы продолжать исполнять все 
обязательства, в первую очередь, по вы-
платам зарплат и пособий.

 Яркий пример взаимодействия власти и бизнеса. Благотворительный фонд святой Екатерины передал 20 автомобилей 
Станции скорой медпомощи им. В.Ф. Капиноса. «В этом году мы планируем приобрести 50 автомобилей скорой медпомощи, 
но сейчас Фонд святой Екатерины передал нам дополнительно 20 единиц», — сказал министр здравоохранения Свердловской 
области Андрей Карлов. Фото све.рф

 Завод «Фарфор Сысерти» посетили участники федерального 
автопробега «Байкальская миля 2022», посвященного местам силы. 
«Этот год назван Годом культурного наследия, поэтому мы здесь», – 
сказал участник автопробега Максим Васильев. Фото: Виктория Алонсо

 В больницу №3 Екатеринбурга поставили 
новое кислородное оборудование. По словам зав. 
центром медреабилитации Натальи Махневой, это 
оборудование поможет пациентам с нарушением 
мозгового кровообращения и ускорит их 
восстановление. Фото: Борис Ярков 

 Уральцы помогают беженцам из ДНР и ЛНР 
устроиться на новом месте и адаптироваться 
к новой жизни. Собирают одежду, средства 
гигиены, продукты питания — все, что 
необходимо на первое время. Фото: Борис Ярков 

 На Чемпионате России по самбо свердловские спортсмены 
завоевали 14 медалей. Успешное выступление спортсменов позволило 
Свердловской области опередить все остальные субъекты РФ в общем 
зачете, а также принести победу сборной УрФО среди федеральных 
округов. фото: minsport.midural.ru

Начало на стр. 2

ВА ЖНО

Губернатор составил список поручений  
для сохранения бюджета. Из них: 
 

 минэкономики  — собрать информацию о состо-
янии предприятий на фоне санкций для быстрого 
реагирования на ситуацию 

 минАПК  — отслеживать изменения цен на про-
дукты, особенно первой необходимости 

 проанализировать все инвестпроекты для 
определения рисков непоставки иностранного 
оборудования 

 департаменту госзакупок — проанализировать 
контракты и выяснить, кто отказывается от обяза-
тельств из-за санкций, составить список организа-
ций, попавших под санкции 

 новые госконтракты заключать только в крайних 
случаях



перспектива / национальные проекты
КРАТКО

#знания Свердловские ученики 1-9 классов 
активно участвуют во Всероссийской 
онлайн-олимпиаде по финансовой грамот-
ности и предпринимательству. Как расска-
зал министр образования области Юрий 
Биктуганов, выполняя задания, ребята учатся 
защищаться от мошенников и маркетинговых 
уловок, планировать личные сбережения  
и расходы и т.д. Напомним, в 2021 году  
в олимпиаде участвовали более 17 тысяч 
юных свердловчан. 
 
#стимул В Академическом районе Екатерин-
бурга готовится к сдаче необычная школа.  

 « 
Не будет 

учителя —  
не будет  
ни врача,  

ни инженера,  
ни министра, 

ни мэра,  
ни губерна-
тора», —
 глава региона  

Евгений Куйвашев

ВИЗИТ
Лев Крылов

Евгений Куйвашев 2 марта проверил, 
как проведен капитальный ремонт 
школы №24 в Нижнем Тагиле, на кото-
рый направлялись средства областного 
бюджета, и дал интервью школьному 
телевидению.

Серьезный ремонт этой школы обо-
шелся в 125,5 млн рублей, еще 78 мил-
лионов пошло на приобретение мебе-
ли и оборудования.

 Работы здесь велись в 2021 году и за-
вершились перед Новым годом. Ученики 
вернулись за парты в обновленные поме-
щения в конце января.

Во время капитального ремонта были 
приведены в порядок все общешкольные 
помещения, классы и лаборатории перео-
борудованы. Благодаря проведению работ 
в школе появился класс по профильному 
обучению старшеклассников, лаборатория 
3D-моделирования и прототипирования.

Педагоги по достоинству оценили про-
деланную работу и поблагодарили губер-

«Красивая школа 
воспитывает 
красивых людей» 

натора: «Хочется всем [кто участвовал в 
реконструкции и оборудовании школы] в 
вашем лице «огромное спасибо» сказать – 
за эти крылья, за этот восторг, этот кос-
мос. За выпрямленные спины наших де-
тей. За белые рубашки, которые не снять, 
потому что – дети это понимают – в этой 
школе хочется выглядеть красиво. Краси-
вая школа воспитывает красивых людей».

Губернатор, в свою очередь, рассказал, что 
в регионе в целом школьному строительству и 
ремонтам уделяется большое внимание.

«Будем это продолжать, планы большие. 
А вам спасибо за ваш труд – очень важный. 
Вот меня на встрече с учениками, которая на 
ИННОПРОМе прошла, спрашивали, какая 
профессия самая важная? И я сказал: «Самая 
важная профессия – это учитель». Не будет 
учителя — не будет ни врача, ни инженера, 
ни министра, ни мэра, ни губернатора. Поэ-
тому у вас самая важная профессия, и мы вас 
очень ценим», — ответил он.

Кроме современных классов и лабора-
торий в школе после капитального ремон-
та появился своей медиацентр. Евгений 
Куйвашев здесь даже дал интервью учени-
це 8 класса Елизавете Чудиновой.

В одну смену здесь смогут заниматься 
1100 детей, а в две смены — 2500. Стро-
ительную площадку проинспектировали 
представители министерства образования 
Свердловской области, которые отметили, 
что проект реализуется по программе 
«Стимул» с участием средств федерально-
го бюджета. Текущая стоимость объекта 
составляет около 2 млрд рублей. 
 
#помощь Свердловской детской паллиатив-
ной службе 10 лет. В нашей области прожива-
ет более тысячи неизлечимо больных детей.  
С 2021 года для них в регионе открылся пер-
вый Детский хоспис. «Начиналось все с одной 
небольшой выездной бригады, а сегодня это 
служба, которая успешно применяет совре-
менные технологии, помогает детям в отда-
ленных уголках нашей области», — подчеркну-
ла специалист регионального минздрава  
Ольга Кожевникова. 
 
#шоу Посмотрите на азотные облака 
и появление холодного огня. Научные 
шоу «Энергия для жизни» организуют для 
взрослых и детей специалисты Белоярской 
атомной станции. Жители Серова, Нижнего 
Тагила и Каменска-Уральского уже оцени-
ли шоу. На улицах размещается открытая 
лаборатория, где популяризаторы ядерной 
науки демонстрируют физические и химиче-
ские опыты, сопровождая их викторинами, 
конкурсами и призами. 
 
#выпускники Первых горных инженеров 
выпустил Технический университет УГМК. 
Завкафедрой Алексей Красавин отметил, что 
7 студентов из 10 защитились на «отлично». 
Они нашли решения для эффективности 
работы рудников. Так, Иван Бучнев предло-
жил мероприятия по вовлечению в отработку 
части забалансовых запасов Сафьяновского 
месторождения, а Максим Скворцов – тех-
нологию кратерного бурения при очистной 
выемки камер. 
  
#каникулы Стали известны первые итоги  
записи детей в загородные лагеря Ека-
теринбурга. Родители направили более 
10 тысяч заявлений. Напомним, что прием 
заявлений от родителей на предоставление 
путевок для летнего отдыха и оздоровления 
детей в загородных лагерях продлится  
до 15 марта 2022 года. Запись в городские 
лагеря пройдет с 5 по 19 марта, а в санато-
рии — с 15 по 29 апреля. Подать заявление 
можно на портале Госуслуг, в МФЦ и ЦМУ.



Свердловские старшеклассники и 
студенты, которые занимаются 
научной или исследовательской 
деятельностью, участвуют в 

масштабном конкурсе «Большие вы-
зовы». Он проводится под эгидой об-
разовательного центра «Сириус».

Для участия в нем школьники и 
студенты разрабатывают проект по 
одному из 13 направлений. Одно из 
этих направлений «Агропромыш-
ленные и биотехнологии» напрямую 
связано с темой продовольственной 
безопасности в будущем. 

Доцент кафедры биотехнологии и 
пищевых продуктов УрГАУ, доктор 
сельскохозяйственных наук Ольга Че-
ченихина рассказала, что представи-
тели Уральского государственного 
аграрного университета выступают 
экспертами конкурса в этой номина-
ции. Она отметила, что педагоги на 
региональном этапе провели для ре-
бят менторскую сессию, чтобы по-
мочь в доработке проектов.

«В рамках направления «Агро-
промышленные и биотехнологии» мы 
отсмотрели 30 проектов, из которых 
выбрали 14 лучших,  — рассказала 
Ольга Чеченихина. — Их авторы — 
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Ольга Чеченихина 
Доцент кафедры биотехнологии  
и пищевых продуктов УрГАУ, 
доктор сельскохозяйственных наук

«Большие вызовы»: 
новые проекты  
с грядки

Уральские школьники попробуют 
свои силы в создании мультфиль-
мов. По словам педагогов, для гар-
моничного развития школьникам 

необходим новый опыт. И получить его 
они могут на Всероссийской Scratch-олим-
пиаде по креативному программирова-
нию. Вот где есть простор для творческого 
самовыражения.

 Заявки на Scratch-олимпиаду прини-
маются до 15 мая от всех желающих в воз-
расте от 7 до 18 лет. Итоги подведут 20 
июня. Работы по креативному програм-
мированию на визуальном языке Scratch 
рассматриваются по пяти номинациям: 
мультфильм, викторина, квест, компью-
терная игра и обучающий проект. Также 
для номинаций обозначены и темы. 
Мультфильм должен представлять ани-
мированную историю по любой из сказок 
Мамина-Сибиряка, которому в 2022 году 
отмечается 170-летие со дня рождения. 
Также празднование Года Мамина-Сиби-
ряка установлено указом губернатора Ев-
гения Куйвашева. 

Министр культуры Свердловской об-
ласти Светлана Учайкина отметила: «Юби-
лейный год дает хорошую возможность 
глубже погрузиться в творческое наследие 
мастера, реализовать интересные, знако-
вые проекты, связанные с его жизнью и 
произведениями. Мамин-Сибиряк, без со-
мнения, – создатель литературного па-
мятника жизни уральских горнозаводчи-
ков. И его творчество помогает нам лучше 
понять историю своего края».

Напомним,  Scratch-Олимпиада по кре-
ативному программированию включена в 
Приказ Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации «Об утверждении пе-
речня олимпиад и иных интеллектуаль-
ных и творческих конкурсов».

фото irro.ru

Педагог из Лесного стал победите-
лем IX областного конкурса «Учи-
тель — профессия мужская».

Финал конкурса состоялся 1 мар-
та на площадке Института развития образо-
вания в Екатеринбурге. В нем участвовали 
семь педагогов — лидеров заочного этапа.

Жюри определило семерку финали-
стов по итогам заочного этапа, в котором 
оценивались креативные эссе на тему 
«Учитель – профессия мужская?», мас-
штабные интернет-ресурсы и страницы в 
соцсетях, а также «мужские» педагогиче-
ские практики. 

Возглавил рейтинг семи финалистов  
педагог дополнительного образования из 
города Лесной Иван Чусовлянкин. Вместе 
с ним в число лидеров вошли учитель 
физкультуры нижнетагильской гимназии 
№ 18 Илья Дементьев, тренер-преподава-
тель ревдинской детско-юношеской спор-
тивной школы по легкой атлетике Сергей 

Малышев, учитель началь-
ных классов школы № 5 го-
родского округа Сухой Лог 
Андрей Черепанов, учи-
тель физики и астрономии 
новоуральской школы № 
40 Андрей Пырин. Кроме 
того, в финал прошли два 
представителя Екатерин-
бурга – учитель истории 
гимназии № 2 Арман Тур-
гумбаев и учитель инфор-
матики и математики 
школы № 215 «Созвездие» 
Сергей Трусилин.

Финал включал два 
профессиональных испы-
тания — «Урок» и «Ма-
стер-класс». Как и в заоч-

ном этапе, лучшим, по мнению экспертов, 
стал Иван Чусовлянкин из Лесного. Именно 
он и был назван победителем конкурса. 
Призерами стали Андрей Пырин и Арман 
Тургумбаев.

Как отметили организаторы конкур-
са, всего на конкурс «Учитель – профес-
сия мужская» в 2022 году поступила  
121 заявка – в два раза больше, чем в про-
шлом году.

Лучшим в Свердловской области 
сельским учителем стала учитель 

физики школы № 142 пос. Горный Щит 
Марина Чернова. 

По мнению жюри она справилась лучше всех  
с испытаниями в финале областного конкурса  

«Учитель сельской школы». 

Фото: Борис Ярков 

школьники Свердловской области 
6-11 классов. Темы их проектов очень 
перспективные: выращивание клуб-
ники на гидропонике, применение 
органических удобрений при выра-
щивании картофеля на пришкольном 
участке, применение методов мате-
матической статистики при прогно-
зировании качества молока, повыше-
ние производительности пчел за счет 
утепления улья, сравнение содержа-
ния витамина С в разных пакетиро-
ванных соках и другие. В рамках мен-
торской сессии ребята получили экс-
пертные рекомендации по доработке 
своих работ и совсем скоро мы встре-
тимся с ними на образовательной 
смене на Таватуе».

Образовательная программа для 
участников финального этапа кон-
курса пройдет с 19 марта по  
1 апреля 2022 года. В «Таватуй» от-
правится 134 человека. Там ребята 
смогут подготовиться к защите соб-
ственного проекта. Защита проектов 
пройдет 28 марта.

Итоги конкурса станут известны 
20 мая 2022 года. Финалисты будут 
участвовать в программе «Большие 
вызовы», которая пройдет в июле в 
центре «Сириус»

1 
миллиард рублей 

на ремонт свердловских школ выделило 
Правительство РФ по заявке губернатора 

Евгения Куйвашева



три в одном / только полезная информация
ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ

Портал объясняем.рф информирует граждан 
по самым волнующим и актуальным вопросам 
сегодняшнего дня. Вот некоторые из них. 
 
Как текущая ситуация затронет промышлен-
ность? 
Программы импортозамещения реализуют 
в России с 2014 года. За это время выстро-
ены алгоритмы ответов на технологические 
вызовы, среди которых и ситуации, связанные 
с санкциями, сообщает Минпромторг. Созданы 
и работают как системные, так и отраслевые 
меры поддержки российских производителей.
Все это позволяет при необходимости нахо-
дить решения по импортозамещению любой 
продукции. Иностранная продукция в крити-
чески важных отраслях все последние годы 
последовательно замещается продукцией 
производства РФ и стран ЕАЭС, в настоящее 
время акцент делается на импортозамещении 
сырья и комплектующих. Государство готово 
к любому развитию событий и не пожалеет 
сил и средств для поддержки отечественных 
производителей. 
 
Останутся ли все социальные выплаты, 
которые полагаются россиянам по закону? 
Все меры социальной поддержки, включая 
пенсии, пособия, единовременные выплаты, 
осуществляются и будут осуществляться в 
срок и в полном объеме, сообщает Минтруд. 
В Пенсионном фонде предусмотрены все 
необходимые средства на выплату пенсий и 
другие меры социальной поддержки. В Фон-
де социального страхования также доста-
точно средств для своевременной выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности. 
Все необходимые трансферты для назначе-
ния региональных мер соцподдержки пере-
числяются субъектам согласно заключенным 
соглашениям в срок и в полном объеме. 
 
Что будет с ценами на продукты? 
Федеральная антимонопольная служба 
России внимательно следит за ценами. 
Запрещены необоснованное повышение 
цен, злоупотребление доминирующим по-
ложением на рынке, картельные и ценовые 

Новый портал остановит фейки: здесь самая 
проверенная информация из первых рук

Валентина Ершова

В последнее время актуальной пробле-
мой в информационном поле стали 
фейки. Бурным потоком они хлынули на 
всевозможные платформы и головы лю-
дей. В противовес ложной информации 
федеральное правительство запустило 
портал объясняем.рф. 

Новый портал стал источником про-
веренной, официальной и, что очень 
важно, оперативной информации и 
для свердловчан. Кроме того, будет 

доступна обратная связь. Уральцы смогут 
направлять запросы через страницы объ-

ясняем.рф в Telegram, «Вконтакте», «Одно-
классники» и других социальных сетях.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия 
Чернышенко, информация будет обнов-
ляться в режиме реального времени и мо-
ниторинг поступающих сообщений будет 
вестись постоянно.

Стоит отметить, что портал активно 
использует материалы канала «Война с 
фейками», который борется с недосто-
верной информацией по событиям на 
Украине. «Наша задача — сделать так, 
чтобы в инфопространстве были только 
объективные публикации», — утвержда-
ют создатели канала.

Ужесточили ответственность: до 15 лет  
за распространение лжи

С У ТЬ

В социальных 
сетях сообщили, 
что россияне  
в скором 
времени потеря-
ют доступ к 
WhatsApp —  
якобы его 
заблокирует 
Роскомнадзор, 
поэтому нужно 
срочно перехо-
дить в Telegram. 
Это недостовер-
ная информация, 
сообщает портал 
войнасфейками.рф.

Ранее распространение заведомо лож-
ной информации наказывалось штра-
фами. Так, фейки отнимали у россиян 
от 30 до 400 тыс. рублей. Сумма зави-

села от того, насколько разрушительным 
был фейк и распространяли ли его впер-
вые. Напомним, фейком считается ложная 
информация, которая угрожает жизни и 
здоровью, безопасности людей, обществен-
ному порядку и т.п.

Еще дороже обходились фейки для 
должностных и юридических лиц – до 900 
тыс. и 1,5 млн рублей соответственно. Са-
мыми дорогими были фейки, которые ста-

новились причиной смерти людей, прекра-
щения работы транспорта, промышленно-
сти, кредитных организаций. 

Теперь же наказание за распростране-
ние ложной информации ужесточилось, 
отметили в пресс-службе Госдумы РФ. По-
правки коснулись фейков, связанных с 
Вооруженными Силами РФ. Распростра-
нение подобных фейков теперь предусма-
тривает штрафы от 700 тыс. до 1,5 млн ру-
блей. Также возможно лишение свободы 
на срок до трех лет. Если же распростране-
ние фейка произошло при использовании 
служебного положения, то попасть в тюрь-
му можно на 10 лет. Но и это не предел, 
ведь если ложная информация повлекла 
особо тяжкие последствия, то срок наказа-
ния может достигнуть 15 лет. Нормы всту-
пят в силу с момента их официального 
опубликования.

4 марта депутаты Госдумы приняли в 
третьем чтении поправки в Уголовный 
кодекс РФ.  

Ольга Светлова

С У ТЬ

Сайт войнасфей-
ками.рф опроверг 
информацию, 
касающуюся 
деятельности 
российских бан-
ков. Оказалось 
неправдой, что 
Тинькофф банк 
блокировал счета 
пользователей, 
а также то, что 
Райффайзенбанк 
уходит с россий-
ского рынка.

сговоры. Торговые сети приняли доброволь-
ные обязательства по ограничению наценок 
на отдельные виды социально значимых 
продуктов. Для контроля запущена горя-
чая линия, на которую можно сообщить 
о завышении цен на продукты в сетевых 
магазинах.  Кроме того, Правительство 
предусмотрело возможность использовать 
резервы госфонда — такое постановление 
подписал премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин. При росте цен на 10% и выше по 
сравнению со средней ценой фонд сможет 
продавать эту продукцию, стабилизируя 
ситуацию на рынке.   
 
Обеспечены ли регионы запасами бензина? 
Все регионы обеспечены достаточными запаса-
ми топлива, заявили в Министерстве энергети-
ки России. «Нефтеперерабатывающая отрасль 
производит продукцию в бол́ьших объемах,  
чем требуется внутреннему рынку», – отметили 
в ведомстве.

 Фото: Борис Ярков

О РОСТЕ ЦЕН СООБЩИ НА ГОРЯЧУЮ
 ЛИНИЮ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РФ —

8 800 700 8 800 (по будням)
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 « 
Правительству 
важно донести 

до людей 
актуальную  

и достоверную 
информацию», –

 отмечает российский 
вице-премьер Дмитрий 

Чернышенко

Получайте проверенную информацию, связанную  
с международной ситуацией, из официальных источников 

Мария Иванцова

Специальные горячие линии и сервисы 
заработали в России, чтобы жители 
страны могли получать актуальную 
информацию от официальных органов  
в ситуации с санкциями. 

Правительство РФ запустило сайт 
https://объясняем.рф, а также одно-
именный телеграм-канал, где есть 
вся проверенная информация по 

актуальным социально-экономическим 
вопросам.

Созданы сервисы и горячие линии для 
жителей, которые не могут вернуться из-за 
рубежа. Мероприятия по их возвращению 
организует Росавиация совместно с МИД 
России и Ростуризмом.

Находящимся за рубежом россиянам, в 
том числе уральцам, следует зарегистриро-
ваться в мобильном приложении «Зарубеж-
ный помощник» и быть в контакте с туропе-

раторами и авиакомпаниями – для включе-
ния в списки на вывозные рейсы.

В МИД России круглосуточно работа-
ет горячая линия: 8-495-695-45-45, мож-
но обратиться с вопросом по электрон-
ной почте dsks@mid.ru (указав ФИО, ме-
сто нахождения, контактные данные). Го-
рячая линия Ростуризма: 8-800-200-34-
11 (с 08:00 до 20:00).

Круглосуточно работают горячие линии 
российских авиакомпаний: «Аэрофлот» по 
номеру 8-800-444-55-55; «S7 Airlines» — 
8-800-700–07-07; «Уральские авиалинии» — 
8-800-770-02-62.

Необходимую информацию по вопросам 
возвращения из-за рубежа уральцы могут по-
лучить в министерстве международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской 
области, обратившись по электронной почте 
d.krasheninnikov@egov66.ru. А также — по но-
меру горячей линии областного центра раз-
вития туризма — (343) 350-05-25.

Российский Красный Крест спешит на помощь 
Борис Ярков

Социальная помощь уральцам, поддерж-
ка нуждающихся, донорство крови и 
костного мозга и другое. О сотрудниче-
стве в этих важных социальных проек-
тах договорились руководство области и 
Российский Красный Крест. 

4 марта соглашение о сотрудничестве 
подписали Евгений Куйвашев, предсе-
датель Российского Красного Креста 
Павел Савчук и председатель Сверд-

ловского реготделения этой организации 
Ирина Лёвина. Стороны договорились взаи-
модействовать по ряду направлений, улуч-
шая социальное положение людей.

По словам губернатора, это не первая 
глава в истории партнерских отношений с 
Российским Красным Крестом. Организация 
участвует в сохранении традиций волонтер-
ства и благотворительности: в борьбе с коро-
навирусом, в оказании помощи людям, эва-
куированным с Донбасса и других делах.

«Урал всегда славился своими благо-
творительными, волонтерскими организа-
циями, социальной помощью, — сказал Па-
вел Савчук. — Поэтому особое внимание 
мы уделяем развитию Российского Крас-
ного Креста на Урале». Он поблагодарил 

Евгения Куйвашева за поддержку работы 
организации в регионе, а отдельно — за со-
здание Дома добровольца в Екатеринбурге 
на ул. Крылова, 2. А также отметил, что 
Свердловское реготделение Российского 
Красного Креста возглавляет директор об-
ластного медицинского колледжа Ирина 
Лёвина, которая выстроила образцовую 
систему медицинского волонтерства.

ОФИЦИА ЛЬНО

Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской  
области на 1 марта 2022 года составил   
99 767,8 млн рублей.

Российский красный крест сохраняет традиции волонтерства  
и благотворительности фото све.рф

 
(343)  

350-05-25 
Номер горячей 

линии областного 
центра развития 

туризма

ОБРАЩЕНИЯ

ФАП для Пальмино 
Губернатор поручил построить 
ФАП для жителей двух отдаленных 
деревень в Таборинском районе. 

Глава региона, секретарь регио-
нального отделения «Единой Рос-
сии» Евгений Куйвашев провел 
прием граждан 4 марта по видео-

конференцсвязи. Жители двух труд-
нодоступных деревень Таборинского 
района попросили возвести для сель-
чан модульный фельдшерско-аку-
шерский пункт.

 Директор школы из деревни 
Пальмино Марина Посредникова  рас-
сказала, что Пальмино — небольшой 
населенный пункт на востоке Табо-
ринского района. Живут здесь сегод-
ня 137 человек, четверть из них — 
дети. А в соседней деревне Иксе — 
всего 14 человек. На время весеннего 
половодья обе деревни оказываются 
отрезанными от «большой земли».  
В Пальмино есть школа, детский сад, 
почта. Но нет отдельного помещения, 
где бы местные жители из обоих насе-
ленных пунктов могли получать ме-
дицинскую помощь. 

«У нас есть хороший фельдшер, с 
образованием. Но прием ведется в 
помещении без воды и тепла. Нет 
возможности проводить самую про-
стую диагностику – забор крови или 
ЭКГ. Мы обсуждали этот вопрос на 
сходе, и я от лица всех местных жите-
лей к вам обращаюсь с просьбой ор-
ганизовать нам ФАП или современ-
ный медицинский кабинет», — ска-
зала Марина Посредникова. 

По словам главы областного 
минздрава Андрея Карлова, 

власти в соответствии  
с нацпроектом 

«Здравоохранение» должны 
максимально обеспечить 

сельчан доступной 
медпомощью.

По данным ведомства,  
в регионе функционирует 571 ФАП, 

появятся и новые.

Евгений Куйвашев поручил 
Минздраву решить этот вопрос, и до 
конца 2022 года установить в деревне 
фельдшерско-акушерский пункт с 
отоплением и горячей водой. После 
монтажа самого помещения в 2023 
году ФАП пройдет лицензирование и 
начнет работу. 

Ф е л ь д ш е р с к о - а к у ш е р с к и й 
пункт в Пальмино будет структур-
ным подразделением Тавдинской 
больницы. Общая площадь здания 
составит 90 квадратных метров.

Дом 
добровольца 

находится  
в Екатеринбурге  
на ул. Крылова, 2.
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КРАТКО

#библиотека В Год Мамина-Сибиряка, 
который так назван в регионе, Свердловская 
специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих получила имя этого великого 
писателя. Имя выбрали сами читатели. Вну-
чатая племянница писателя Ольга Удинцева 
с радостью восприняла новость. «Уральский 
период его творчества охватывает более 30 
лет, — сказала она. —  Именно в это время 
были созданы его популярные произведения».  
 
#волонтеры Лучшие свердловские волонтеры 
поедут отдыхать в Крым. Прием заявок на кон-
курс, стартовавший по инициативе губернатора  
в конце января, продлили до 1 апреля. Рас-
сказать о своих достижениях участники могут 
в четырех номинациях: «Лучший волонтер», 
«Молодой профессионал», «Лучший молодеж-
ный проект» и «Лидер молодежного объедине-
ния». Жюри объявит победителей в конце апреля.  
 
#театр В программу «Золотая Маска online» 
вошли постановки двух театров Екатеринбурга. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

ФАКТ

#история Напомним, Музей-шахта стал лауреатом конкурса  
«Национальная туристическая премия имени Юрия Сенкевича 2010 г.»  
в номинации «За самый оригинальный туристический проект» и в 2017 году 
вошел в список брендовых маршрутов по России от комитета по импортоза-
мещению.

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

Примерить на себя роль старателя и узнать, как добывали дра-
гоценный металл на Урале, можно в Березовском — родине 
российского золота. 

Музей-шахта – это не просто выставка, а интерактивный 
объект для детей и взрослых, где экспонаты можно трогать и ис-
пользовать по назначению. 

Так, в наземном выставочном зале можно узнать историю до-
бычи золота в Березовском, увидеть богатую коллекцию минера-
лов и поделок из них. 

А спустившись в подземную часть музея, можно прокатиться в 
вагонетке по узкоколейной железной дороге. Здесь турист точно 
ощутит себя золотодобытчиком — есть старинный русский лоток 
для промывки золота, которое можно самостоятельно добыть на 
водоеме, а также побывать в жилище старателя.

Уралочки вышивают карту Свердловской области, используя в работе 
материалы, орнаменты и символы, которые представляют природные 
богатства нашего региона: леса, горы, промышленность и камни-
самоцветы. В стране стартовал проект «Вышитая карта России», где 
полотно каждой области вышивают мастерицы из 85 регионов. Единая 
карта будет готова ко Дню России, 12 июня. Фото Борис Ярков

фото: uralopera.ru

В ГОРОД А Х

#Верхняя Тура Пункт по сбору гуманитарной 
помощи для эвакуированных жителей Дон-
басса развернут силами администрации и во-
лонтеров. «Жители собрали консервы, крупы, 
сгущенное молоко, тушенку, средства гигиены 
и другое. Общий вес помощи составил около 
200 килограммов», — сообщила замглавы 
администрации Ирина Аверкиева. Весь груз 
передан в Дом добровольца в Екатеринбурге.
 
#Реж Народный коллектив художественного 
творчества «Пируэт» (ДК «Горизонт») стал 
обладателем гранта в размере 250 тысяч 
рублей. Руководитель коллектива Поли-
на Смолькова рассказала, что этот грант 
особенный, ведь из-за эпидограничений 
мероприятия почти не проводились, а для 
получения господдержки нужны грамоты и 
дипломы. В этом помогли онлайн-конкурсы. 
Всего в регионе в 2022 году господдержку 
по нацпроекту «Культура» получили девять 
самодеятельных коллективов. 
 
#Шали Ежегодно Сылвинская библиотека 
открывает свои двери для мастеров со 
всего района. Уже 11 лет здесь проводится 
выставка-продажа народного творчества. Как 
рассказала зав.библиотекой Алена Горбунова, 
в этом году в выставке участвуют около 30 
умельцев. Территориального ограничения нет, 
ранее в экспозиции, наряду с изделиями из 
Шали и Сылвы, можно было увидеть работы 
илимских и колпаковских мастеров. 
 
#Новоуральск В Новоуральске в школе №54 
прошла акция  «ОГЭ для родителей».  
На один вечер родители вернулись в прошлое 
и превратились в учеников. Они прожили один 
из самых волнительных моментов в жизни 
своих детей – сдачу непростого экзамена.  
Такие акции проходят в Новоуральске пять 
лет. Благодаря этому родители на собственном 
опыте могут прочувствовать всю атмосферу 
экзамена. 
  
#Дегтярск Более 270 лыжников со всего 
региона съехались в Дегтярск на соревно-
вания по лыжным гонкам в рамках треть-
его этапа кубка «Надежды Урала — 2022». 
По итогам гонок были награждены 24 
участника. Они получили грамоты и ценные 
призы от мастера спорта международного 
класса Андрея Евтюхова.  
 
#Камышлов По проекту предпринимателей 
деревни Борисовой в детском саду № 13 
открылся вегетарий — современная теплица 
с круглогодичным обогревом. Это своео-
бразная исследовательская лаборатория, где 
60 дошколят шести-семи лет будут изучать 
законы живой природы: отслеживать про-
цессы роста растений от стадии подготовки 
посадочного материала до сбора урожая.

Это «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» Ека-
теринбургского театра юного зрителя. И балет 
«Конек-горбунок» театра Урал Опера Балет, 
который выдвинут на премию «Золотая маска» 
в восьми номинациях. Записи спектаклей 
будут доступны на платформе Okko в течение 
года бесплатно. Программа проходит при 
поддержке Министерства культуры РФ. 

#здоровье Точность анализа — 97,22%. 
Такой результат диагностики обеспечат новые 
тест-системы на определение антигена коро-
навируса. В Свердловскую область поступило 
280 тысяч таких тест-систем. Это одна из 
самых крупных партий с начала года, которую 
распределят по больницам региона. Врачи 
напоминают, что перед сдачей анализа нужно 
воздержаться от еды на 2-3 часа и не курить 
за 30 минут до тестирования. 
 
#творчество Этой весной в Серове пройдет 
масштабный конкурс «Серов – Москва тран-
зит». На площадках Детской школы искусств и 
Дворца культуры металлургов юные таланты 
будут соревноваться в хореографии, игре на 
музыкальных инструментах и вокале. В число 
членов жюри войдут пианисты с мировым 
именем – Максим Пурыжинский и Ирина 
Силиванова. Билеты на конкурс молодые люди 
в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобрести 
по Пушкинской карте. 
 
#акция Екатеринбург примет участие во все-
мирной акции поддержки людей с аутизмом, 
которая пройдет 2 апреля. В рамках акции 
главные достопримечательности и крупные 
здания городов подсветят синими прожекто-
рами. Подсветка будет включена и у централь-
ного входа в здание администрации Екате-
ринбурга с 20:00 до 23:00. Вы можете принять 
участие в акции, распространив в социальных 
сетях информацию об аутизме.


