
Уральские аграрии к посевной могут взять льготный кредит. На эти цели федеральный бюджет направил
 свердловчанам 170 млн рублей. Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев обратился к Правительству РФ 

с предложениями по дополнительной поддержке земледельцев и животноводов
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Газпром выбирает продукцию уральских предприятий
Цифровая экономика: 
Россия запускает свои 
сервисы и ПО
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Область узаконит 
новые выплаты 
на детей
ПОД ДЕРЖК А СЕМЕЙ

Ангелина Николаева

После того, как Федеральное Собра-
ние РФ приняло решение о поддержке 
семей с детьми от 8 до 17 лет, Евге-
ний Куйвашев внес соответствующий 
проект областного закона на рассмо-
трение в свердловский парламент. 
«Уверен, что депутаты 19 апреля 
проект поддержат, меры будут при-
няты», – прокомментировал первый 
замгубернатора Алексей Шмыков.

После принятия законопроекта но-
веллы из федерального закона во-
йдут и в областной закон «О защи-
те прав ребенка», который будет 

соответствовать федеральному закону. 
Алексей Шмыков подчеркнул, что 

все принятые на федеральном уровне 
меры поддержки, которые необходи-
мо дополнять областными законами, 
рассматриваются в максимально опе-
ративные сроки. «Мы берем для себя 
сроки порядка трех дней. Законопро-
ект уже внесен в Законодательное со-
брание», – сказал первый замгуберна-
тора. Он отметил, что принятые на фе-
деральном уровне меры касаются 
улучшения жизни и поддержки жите-
лей региона, а также бизнеса. 

Напомним, ранее Президент России 
Владимир Путин подписал указ о еже-
месячной выплате, которую с 1 апреля 
2022 года могут получить семьи с деть-
ми от 8 до 17 лет в рамках помощи нуж-
дающимся в социальной поддержке. 
Данное пособие выплачивается на усло-
виях софинансирования: 70% – из феде-
рального бюджета, 30% – из областного 
бюджета. При этом размер пособия со-
ставит 50% от суммы прожиточного ми-
нимума на детей в регионе, в отдельных 
случаях — 75% или даже 100%.
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«Власть поможет 
свердловским 
хлебопекам» 
Артем Бахтерев,  
министр АПК  
Свердловской области

Идем на посевную  
с запасом семян 100% 

и господдержкой



неделя в регионе / подробности

КРАТКО

#капиталы По поручению Евгения Куйвашева 
областной фонд развития промышленности 
будет докапитализирован до 500 млн рублей. 
«Деньги помогут дополнительно поддержать 
предприятия, работающие в условиях санк-
ций», — сказал замгубернатора Василий Коз-
лов. Напомним, фонд предоставляет займы 
от 20 млн рублей, финансирует проекты по 
внедрению передовых технологий, созданию 
новых продуктов или импортозамещению.

#кинофестиваль Свердловская киностудия 
проведет в Екатеринбурге I Международ-
ный кинофестиваль. Он состоится с 1  
по 7 августа 2022 года при поддержке  
Минкультуры РФ. «Пройдет международный 
и российский конкурсы дебютных фильмов», —  
отметила генпродюсер Свердловской кино-
студии Ольга Ерофеева-Муравьева. Ожида-
ется, что на фестиваль заявятся кинемато-
графисты из Сербии, Индии, Ирана, Китая, 
Кореи и других стран. 
 
#медицина Больницы получили досрочно 
от ФОМС 8 млрд рублей для формирования 
запаса лекарств, расходных материалов и ин-
струментов. «Важно обеспечить бесперебойную 
работу больниц, несмотря на санкции», – сказал 
глава областного минздрава Андрей Карлов. 
Всего заявку в фонд подали 142 больницы. 
Среди «лидеров» по перечисленным суммам – 
областной онкодиспансер, ЦГБ №24 г. Екатерин-
бурга, областные межмуниципальные центры. 
 
#дорога Участок скоростной трассы М-12 
(Москва – Казань – Екатеринбург) по Сред-
нему Уралу протянется на 43 км. Росреестр 
уже начал оформление 219 земельных 
участков для строительства этапа автодороги 
Дюртюли – Ачит. «Специалисты оперативно 
проводят правовую экспертизу и дальнейшие 
учетно-регистрационные действия», –  
отметила замруководителя управления 
Росреестра по Свердловской области Юлия 
Иванова. Фото: Борис Ярков

СЕ ЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Ольга Фаткуллина

Губернатор Евгений Куйвашев обратил-
ся к федеральному руководству с предло-
жениями по поддержке сельхозтоваро-
производителей. Речь идет о возможной 
приостановке штрафных санкций  
при распределении аграриям субсидий  
из федерального бюджета. 

Фермеры готовы за три  
года вдвое нарастить  
дойное поголовье 

стичь показателей, установленных согла-
шениями о предоставлении субсидий для 
господдержки. Теперь, если штрафные 
санкции будут заморожены, земледельцы 
и животноводы смогут рассчитывать на го-
споддержку из федерального бюджета в 
полном объеме.

Также губернатор обратился в прави-
тельство России с предложением увели-
чить лимиты субсидий на льготные кре-
диты для свердловских сельхозпроизво-
дителей на 250 миллионов рублей. На-
помним, наш регион уже получил из фе-
дерального бюджета 170 млн рублей на 
льготное кредитование сельхозпроизво-
дителей к посевной.

Евгений Куйвашев: Уральцы продолжат оснащать Газпром
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Лев Крылов

О том, что производит свердловская 
промышленность для газовой отрасли, 
губернатор Евгений Куйвашев доложил  
на совещании по вопросам взаимодей-
ствия уральских предприятий, которое 
прошло под руководством полпреда Пре-
зидента РФ в УрФО Владимира Якушева 
с участием зампредседателя правления 
«Газпрома» Виталия Маркелова.

Евгений Куйвашев напомнил, что с 
2019 года уральские предприятия 
расширяют выпуск высокотехноло-
гичной продукции для нужд 

«Газпрома». В работу вовлечено больше 
сотни предприятий. «Мы готовы предла-
гать конкурентоспособные аналоги обору-

На полях совещания была организована экспозиция высокотехнологичного 
оборудования уральских предприятий Фото: све.рф    

дования. На Урале можно сделать все, и мы 
это будем делать», – сказал губернатор.

В числе примеров сотрудничества  
с «Газпромом» губернатор привел опыт работы 
с Уральским заводом гражданской авиации, где 
из отечественных компонентов создают ком-
плексы мобильного обслуживания газопрово-
дов. Еще один пример – проект компании «Эри-
дан» по созданию мобильного комплекса виде-
офиксации работ повышенной опасности.

Востребованным для «Газпрома» Евге-
ний Куйвашев назвал производство обору-
дования: электротехнического, емкостного, 
теплообменного и фильтрационного, а так-
же буровых установок, антикоррозийных 
материалов, средств управления, автомати-
зации и связи для нефтегазовой отрасли. 

Виталий Маркелов подчеркнул, что ком-
пания всегда отдает предпочтение отече-
ственному оборудованию, которое по каче-
ству и характеристикам выше импортного.

Вспомним, как засуха 2021 года и эпи-
демические ограничения негативно 
отразились на работе свердловских 
аграриев. Не всем из них удалось до-

« 
Опускать 
руки рано, 
особенно, 

когда 
чувствуешь 

господ-
держку» 

Андрей Кунников, 
фермер

Заведующий фермой в с. Грязновском (Богданович) Александр Терентьев Фото: Борис Ярков
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Фермер Андрей 
Кунников из села 
Г р я з н о в с к о г о 
(Богданович) стал 

известным на всю об-
ласть после того, как  
к нему приезжал с рабо-
чим визитом губернатор 
Евгений Куйвашев. Тогда 
глава региона лично хо-
тел убедиться, что меры 
поддержки аграриев ра-
ботают. В новых экономических реалиях 
фермер поделился планами на ближайшее 
будущее: «Ни на какие санкции мы обращать 
внимание не будем. Опускать руки рано, осо-
бенно, когда чувствуешь господдержку». 

Семья Кунниковых с 2013 года проде-
лала большую командную работу. На пер-
вый грант от минАПК они построили ово-
щехранилище. Тогда Андрей специализи-
ровался на выращивании картофеля. Даль-
ше фермер проанализировал инфраструк-
туру и решил расширить дело — завел 
крупный рогатый скот. И снова помог кон-
курс стартапов, где он получил 19,8 млн ру-
блей на строительство фермы.

Сегодня его ферма рассчитана на 200 
коров и 800 га пашни. К 2025 году планиру-
ется вдвое увеличить поголовье и втрое — 
суточный надой (до 10-12 тонн молока).

Новые аппараты и машины создают 
перспективы фермеру на 10 лет вперед.  
К примеру, на ходу  — пять российских 
тракторов «Кировец», они просты в управ-
лении, и нет дефицита запчастей. «Труд 
максимально облегчен, — делится Андрей 
Кунников. — Есть современные доильные 
аппараты. Компьютер занимается дойкой, 
а мы лишь курируем процесс. Идет меха-
низированная раздача корма».

Сыновья Иван и Кирилл тоже стали фер-
мерами и уже получили «агростартапы». 
Иван, получив свой грант, занимается заго-
товкой кормовой базы — сенажа. Выходит 
около 200 т продукции за лето. Кирилл вы-
ращивает молодняк поголовья и для хозяй-
ства отца, и на продажу. Этот проект тоже 
получил поддержку на региональном уров-
не. Грант составил пять миллионов рублей. 

«Перед нами стоит задача увеличивать 
производство. Будем стараться вовлекать 
молодежь в наше дело. Мы выезжаем  
в школы с вводными уроками в профессию, 
чтобы сориентировать ребят. Рассказыва-
ем, что банкиров, юристов и экономистов 
уже достаточно. А тут, в Богдановиче, у нас 
отличные перспективы», — подчеркнул 
фермер Андрей Кунников. 

 На 29 выставке «Урал-АГРО-2022» 90 российских и белорусских производителей презентовали сельхозтехнику. «Здесь 
крестьянские и фермерские хозяйства видят «вживую» новые виды техники. На Урале оказывается поддержка аграриям, в том 
числе – для техперевооружения. Ежегодно на это выделяется 300-350 млн рублей, субсидии покрывают до 30% затрат», – отметил 
министр АПК области Артем Бахтерев. Фото: сфе.рф

 Ветерану Великой Отечественной войны  
Тамаре Ивановне Возчиковой 4 апреля исполнилось 
100 лет. В честь юбилея для нее был организован 
праздник около дома. По поручению губернатора 
с юбилеем Тамару Ивановну поздравил первый 
замгубернатора Алексей Шмыков. Фото: пресс-служба ЦВО  

и администрация Каменска-Уральского 

 В Екатеринбурге с 5 апреля начались репетиции парада Победы.  
В вечернее и ночное время 19 и 21 апреля часть улиц будет перекрыта  
для движения. Напомним, в 2022 году в России отпразднуют 77-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. Фото: Борис Ярков 

 На Урале ускорили запуск серийного 
производства гражданских самолетов 
«Байкал» и «Ладога». Один будет перевозить 
до 44 пассажиров, второй заменит 
кукурузники. Их будут собирать на Уральском 
заводе гражданской авиации при участии 
самарского завода «Авиакор». Фото: Борис Ярков

 8 апреля 2022 года пассажирские и грузовые составы пошли по новому  
ж/д виадуку, который открылся на перегоне Пудлинговый – Черная речка 
по участку Транссиба. Виадук расположен параллельно ж/д мосту 1918 года 
постройки. Фото: све.рф 

Помогут субсидиями 
• на покупку сельхозтехники и оборудования 
• на развитие материально-технической базы 
 
Возместят части затрат  
• на строительство и модернизацию 
овощехранилищ, гидромелиорацию 
• связанных с производством и реализацией 
зерновых, молока, хлебобулочной продукции 
• при оформлении в собственность участков 
земель сельхозназначения 
 
Предоставят гранты  
• на развитие семейных ферм  
• на агростартап

В 2022 ГОДУ НА 
ПОД ДЕРЖК У 
СВЕРД ЛОВСКИХ 
АГРАРИЕВ 
ПЛАНИРУЕТС Я 
НАПРАВИТЬ БОЛЕЕ  
4 МЛРД РУБЛЕЙ  



перспектива / национальные проекты
КРАТКО

#Юные программисты Восемь уральских 
школьников стали призерами всероссийской 
олимпиады по информатике. Преподавате-
ли вузов и ученые УрО РАН помогли детям 
подготовиться к заданиям. В результате ребята 
получили не только призы и дипломы за побе-
ду, но и поддержку от главы региона Евгения 
Куйвашева. Так, за успешное выступление 
на олимпиаде школьники получат премии 
губернатора: победители – по 100 тыс. рублей, 
призеры – по 70 тыс. рублей.  

#Сервисы В 2021 году свердловчане  
подали 49,5 миллиона обращений  
в электронном виде через единый портал 
Госуслуг и официальные сайты органов 
власти. Лидером по количеству обраще-
ний стало министерство здравоохранения 
Свердловской области – 25 миллионов об-
ращений. Также в топ-3 вошли региональное 
министерство культуры – более 4 миллионов 
обращений, а также министерство социаль-
ной политики – 730 тысяч.
 
#Робот-медсестра В России разработали 
прототип многофункциональной мобильной 
роботизированной платформы для «умной 
больницы». Сервис уже презентовали главе 
Минздрава РФ Михаилу Мурашко. Платформа 
может самостоятельно принимать решения 
по доставке и выдаче лекарств, дезинфекции 
помещений, транспортировке пациентов,  
в том числе в «красную зону». Робот также 
может определять и сообщать о потенциаль-
но опасных ситуациях.
 
#Умный контроль За сдачей ЕГЭ будут 
следить камеры с использованием нейросети. 
Новые технологии уже протестировали  
на досрочном периоде сдачи экзаменов.  
В Свердловской области в конце марта  
процесс написания тестов контролировался  
с 94 «умных» видеокамер. Сервис «считывает» 
всех участников ЕГЭ, место сдачи, расклад-
ку экзаменационных материалов, при этом 
персональные данные участников, содержание 
бланков и ответов остаются в тайне. 

#Интерактивная карта Новые технологии 
помогут отлавливать бездомных животных  
в Свердловской области. Так, жители могут 
сообщить о бродячих собаках в местную 
администрацию, воспользовавшись новой 
интерактивной картой. На карту занесены  
все контактные данные администраций  
80 муниципалитетов. Также к работе с бездо-
мными животными подключаются волонтеры 
и ветстанции, где проводятся дни льготной 
стерилизации. 
 
#Поддержка Министерство цифрового  
развития, связи и массовых коммуникаций 
России предлагает ввести меры поддержки  
не только для ИТ-специалистов, но и для 
тех, кто занимается информационной безо-
пасностью. В ведомстве считают, что такие 
сотрудники – важная и неотъемлемая часть 
ИТ-отрасли, которых также нужно поддер-
живать, особенно сейчас, когда с рынка ушли 
зарубежные компании, разрабатывающие 
средства защиты. Фото: Борис Ярков

Глобальная сеть свяжет  
еще 339 уральских поселков 

 ЦИФРОВОЕ РАВЕНСТВО
Екатерина Федорова

Почти 100% уральских школ сегодня  
подключены к высокоскоростному  
Интернету. Но глобальная сеть позволя-
ет не только развивать дистанционное 
образование, но и активно внедрять 
госуслуги в онлайн-формате, платежные 
системы и сервисы для малого и среднего 
бизнеса. И неважно, где вы живете –  
в городе или селе, интернет становится 
важной составляющей жизни, работы, 
быта и отдыха.  

До 2020 года в нашем регионе, как  
и по всей стране, к интернету  
подключали отдаленные села  
и деревни с населением от 250  

до 500 человек, а с 2021 года в список гло-
бальной сети включили и населенные 
пункты, где проживает более 100 чело-
век. Так, благодаря федеральному про-
екту по устранению цифрового неравен-
ства связь становится уральцам все до-
ступнее. Известно, что в Свердловской 

области к 2030 году подключат к интер-
нету еще 339 поселков, сел и деревень. 

Глава Минцифры России Максут Ша-
даев отметил, что сегодня крайне важно 
расширять внедрение онлайн-сервисов, и, 
как следствие, поддерживать ИT-отрасль. 
В частности, в прошлом году шесть тысяч 
российских ИТ-компаний получили льготы. 

– Мы снижаем налоги, распространяем 
льготы на большой объем компаний, вы-
деляем гранты и на внедрение, и на новые 
разработки. Один из важных моментов –  
50 тыс. предприятий малого бизнеса уже 
воспользовались программой министер-
ства и получили российские ИТ-решения 
со скидкой в 50%. Малый бизнес – двига-
тель изменений, и оставлять его без циф-
ровизации нельзя. Грантовую поддержку 
и льготное кредитование мы, конечно, бу-
дем расширять, – пояснил министр. 

Не менее важным остается и совер-
шенствование кибербезопасности. В этом 
году Минцифры России планирует ввести 
обязательную дополнительную авториза-
цию на Госуслугах, а также внушительные 
штрафы для компаний за утечку персо-
нальных данных.

50  
тысяч 
человек 

 начнут учиться  
по проекту 
«Цифровые 

профессии» в 2022 
году. Государство 

компенсирует  
им от 50 до 100% 

стоимости 
обучения
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В России появится первый мар-
кетплейс (торговая площадка в ин-
тернете) российского программного 
обеспечения, которое заменит им-

портное. Компании уже могут подать за-
явление на размещение своих продуктов. 
По информации Минцифры, сделать это 
можно через портал Госуслуг. Площадка 
должна заработать в мае.

В ведомстве отмечают, что мар-
кетплейс станет удобной площадкой для 
взаимодействия авторов и заказчиков рос-
сийского программного обеспечения. На 
странице продукта можно будет прочи-
тать данные о его функционале, стоимо-
сти, сферах применения и совместимости с 
операционными системам, а также инфор-
мацию о том, какое зарубежное решение 
он может заменить. Также на маркетплей-
се будут размещены отзывы заказчиков с 
плюсами и минусами продукта.

В первую очередь, акцент будет сделан 
на размещении специализированного ПО. 
Речь идет о программах для нефтегазово-
го сектора, инженерном ПО для сложного 
проектирования, а также о графическом 
программном обеспечении.

Авторы инициативы поясняют, что 
постарались сделать вход на электронную 
торговую площадку максимально простым 
и снизили количество обязательных требо-
ваний. Ключевым условием для регистра-
ции осталось только то, что программа 
должна находиться в реестре российского 
программного обеспечения. Фото: Борис Ярков

ПОЗИЦИЯ

Илья Обабков:  
«Зачем куда-то ехать, 
если здесь есть 
активная ИТ-жизнь» 

– Зачем куда-то 
ехать, если здесь есть 
активная ИТ-жизнь, 
– говорит Илья Обаб-
ков. – Ведь, что нуж-
но айтишникам, чтобы 
успешно развиваться? 
Интересные рабочие 
задачи, встречи, конфе-
ренции, ярмарки и хо-
рошие образовательные 
программы – все это 
входит в нашу экосисте-
му. Например, сейчас у 
нас на радиофаке 27 раз-

личных лабораторий, в которых фор-
мируются задачи для научного прак-
тикума. В одной из них мы работаем 
над формированием программного 
обеспечения, системы анализа дан-
ных, необходимых для 5G-устройств. 
При этом, ежегодно у нас будет от-
крываться еще 2-3 лаборатории, 
поскольку запрос на них большой. 
Их открытие поможет подготовить 
квалифицированных специали-
стов и восполнить дефицит кадров.  
Еще одним важным дополнением на-
шей экосистемы в этом году станет 
запуск программы, связанной с ис-
кусственным интеллектом. У нас уже 
есть опыт работы в этом направлении 
со «Сбером», и сейчас мы наращиваем 
набор на эту программу. Планируется, 
что в 2023 году будут открыты новые 
места в бакалавриате — минимум 70 
бюджетных мест.

Екатерина Федорова

В уральском университете создали 
целую экосистему для поддержки 
ИT-специалистов. В нее входит  
не только преподавательский 
состав, но и компании-партнеры, 
которые работают вместе  
со студентами. Кроме этого, обра-
зовательная программа включает 
решение исследовательских задач 
и интеграцию лучшего мирового 
опыта в сфере ИТ-обучения.  

с 80 
тыс. до 

160,4 
тысячи 

 увеличат  
в 2022 году число 
бюджетных мест  

в российских  
вузах по ИТ-

специальностям. 
До 2024 года  
на «цифровые 

кафедры» 
планируется 

принять 385 тыс. 
студентов.

Как отметил руководи-
тель практики комплексной 
цифровизации процессов ком-
пании Naumen Никита Кар-
дашин, проектное обучение 
и поддержка исследователь-
ских лабораторий важны в ус-
ловиях дефицита ИТ-кадров.  
«В прошлом году дефицит 
ИТ-кадров на рынке труда 
в России считался на уровне 
миллиона человек. Минус 10 
тысяч человек, которые уез-
жают из страны, не выглядит 
страшно. Но это люди, которые 
занимались исследованиями, 
разработками, это высококва-
лифицированные специалисты. 
Быстро заменить их на студен-
тов невозможно. Поэтому важ-
но, чтобы студенты, выходящие 
из вузов, были готовы к практи-
ческой работе», - сказал он.

Благодаря цифровым платформам, 
свердловчане могут узнать о работе 
больниц через специальные чаты в со-
циальной сети.

Сервис заработал с 1 апреля в мес-
сенджере Телеграм. Он создан в рамках 
федерального проекта «ЗдравКонтроль». 
По словам замминистра здравоохране-
ния Свердловской области Валентина 
Еремкина, в мессенджере можно за-
писаться на обследование, сообщить о 
сложностях с вызовом врача на дом или 
очередях в поликлиниках, а также уз-
нать всю необходимую информацию 
об организации медицинской помощи. 
Чаты созданы в каждом администра-
тивном округе Свердловской области 
и будут работать с 8.00 до 20.00 с по-
недельника по субботу включительно.  
Что делать в мессенджере нельзя: обсуж-
дать диагноз, назначать терапию, гово-
рить о стоимости лекарств, работе ско-
рой помощи или госпитализации.

– Медицинский чат позволит опера-
тивно решать проблемы, возникающие у 
жителей при обращении в больницу. Мы 
нацелены создавать условия для принятия 
системных проактивных мер для повыше-
ния качества и доступности медпомощи, 
а также повышать уровень правовой гра-
мотности населения, – пояснил глава про-
екта «ЗдравКонтроль», член Обществен-
ного совета по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
медорганизациями при Минздраве Рос-
сии Евгений Мартынов.

Цифровой профиль поможет 
любому человеку

• увеличить количество личных 
сведений, доступных онлайн;  
• автоматически заполнять необходимые 
заявления с автопроверкой;  
• расширить количество доступных 
цифровых копий личных документов.

Электронные сервисы нужны

• чтобы управлять жильем 
• получать образование и повышать 
квалификацию 
• в сфере здравоохранения 
• для поддержки бизнеса 
• как отказ от бумаги: подписание 
электронных договоров купли/продажи; 
переход на кадровый электронный 
документооборот и т.д.      

(По данным Минцифры РФ)

ПРИОРИТЕТЫ 
ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
НА 2022 ГОД

С У ТЬ

Минцифры  
России поста-
вило одну из 
задач цифровой 
экономики –  
максимально 
отказаться  
от бумаги.  
Поэтому 
договора и весь 
документообо-
рот переходят 
на электронный 
формат.



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. 
   
Как инфляция скажется на тарифах ЖКХ? 
Незапланированного повышения стоимости 
ЖКУ не предусмотрено. Тарифы на ЖКУ  
в 2022 году изменятся, как это было заплани-
ровано, один раз — 1 июля. Размер изменений 
для каждого региона Правительство РФ 
утвердило еще в конце 2021 года: индекса- 
ция составит от 2,9% до 6,5%. Эти цифры пере-
сматриваться не будут. 
Более того, правительство решило, что пени  
и штрафы по ЖКУ будут рассчитываться по став-
ке 9,5%, как и прежде. Повышение этой ставки 
вслед за ключевой ставкой ЦБ в 20% создало 
бы сложности для людей, поэтому принято 
решение сохранить ее на прежнем уровне. 
 
Помогут ли сотрудникам иностранных компа-
ний, которые потеряли работу? 
Для сотрудников иностранных компаний 
введены новые правила временного трудо-
устройства. Если компания приостановила 
деятельность или у работника появился  
риск потерять работу, он может обратиться  
в центр занятости. По направлению центра  
на время простоя компании можно переве-
стись в другую организацию, а после вернуться 
к основной работе. Глава Правительства РФ 
Михаил Мишустин отметил, что такой порядок 
трудоустройства не только сохранит людям 
основное рабочее место, но и обеспечит им 
дополнительный заработок и все гарантии, 
предусмотренные Трудовым кодексом. 
 
Как изменится порядок назначения инвалид-
ности? 
С 1 июля 2022 года медэкспертизу можно 
будет пройти как очно, так и заочно.  
Документы будут автоматически поступать  
в бюро МСЭ из медорганизаций. Личное при-
сутствие будет обязательным, только если 
данные медисследований не соответствуют 
заключениям врачей; необходимо обследо-
вание на спецоборудовании; пациент про-
живает в интернате; необходимо изменить 
индивидуальную программу реабилитации. 
С 2023 года несогласные с решением бюро 
МСЭ смогут пройти ее вновь дистанционно.  
С 2024 года заочная экспертиза будет 
проводиться по документам без указания 
личных данных человека, и система сама 
отправит направления. По итогам экспер-
тизы данные будут отражаться в справке 
об инвалидности. Все эти правила введены 
Правительством РФ.  

Достаточно ли в России техники для посевной? 
Да, аграрии полностью обеспечены техникой  
и оборудованием, посевная в России уже 
началась. В 2021 году было закуплено  
63 тысячи единиц техники, а с начала года —  
ещё 7 тысяч. Ежегодно доля покупаемой 
российской и белорусской техники увеличива-
лась. Сейчас это 70% парка машин. При этом 
поставки зарубежного оборудования и техники 
по ранее заключенным контрактам продолжа-
ются. Закупка и модернизация проводятся  
по госпрограммам. В этом году дополнительно 
на поддержку льготного лизинга сельхозтехни-
ки выделено 12 млрд рублей. Фото: Ольга Плехова

Что у нас на поле: в Свердловской области увеличат 
площади для посева картофеля и овощей 

Сергей Кузнецов

Свердловские аграрии планируют засе-
ять 772 тыс. га земли. В структуре по-
севных площадей произойдут изменения: 
будут увеличены посевы кормовых куль-
тур и увеличены площади, занимаемые 
овощами и картофелем. Об этом сооб-
щил министр АПК и потребительского 
рынка Свердловской области Артем 
Бахтерев, выступая в прямом эфире 
проекта «Объясняем. РФ». 

«Подготовка идет в плановом режиме. 
На 70 процентов подготовлена вся необхо-
димая техника. Удобрения поступают в ре-
гион, уже 80 процентов находятся непо-
средственно у сельхозпроизводителей, в 
том числе мы на 100 процентов обеспечены 
семенами зерновых культур и семенами 
картофеля. Согласно графику идет постав-

ка семян овощей. Срывов не будет, посев-
ная будет проведена в должные агрономи-
ческие сроки», – отметил Артем Бахтерев.

Премьер-министр Михаил Мишустин, 
выступая с докладом в Госдуме 7 апреля, 
оценил эффективность реализации новой 
Доктрины продовольственной безопасно-
сти, утвержденной Президентом 2 года 
назад: «Наша страна полностью обеспечи-
вает себя – более чем на 100 процентов – 
зерном и растительным маслом, рыбой и 
мясом, свыше 80 процентов  – по картофе-
лю, молоку и овощам».

Кроме того, премьер-министр заявил, 
что по программе субсидирования заку-
пок сельхозтехники отечественного про-
изводства и льготного лизинга аграрии 
получили более 32 тысяч тракторов, ком-
байнов и другой техники.

Напомним, что на поддержку уральских 
сельхозпроизводителей  планируется напра-
вить из федерального и областного бюдже-
тов более 4 миллиардов рублей. Фото: Борис Ярков

 
 
 

Сергей Кузнецов

Этот препарат необходим для людей с 
заболеванием щитовидной железы, он 
стимулирует рост и развитие тканей, 
способствует обмену веществ. Пациен-
там приходится принимать его посто-
янно, лечение прерывать нельзя. 

Фармкомпания «ПФК Обновление» 
уже получила от Минздрава РФ ре-
гистрационное удостоверение на 
препарат, который будет доступен 

в двух дозировках – 50 мкг и 100 мкг.

Производство отечественного гормо-
нального средства «L-Тироксин Реневал»  
с тем же действующим веществом (лево-
тироксин натрия) начнется в апреле. На 
первом этапе предприятие обеспечит по-
ставку до 500 тысяч упаковок каждый ме-
сяц. В перспективе планируется увели-
чить выпуск до одного миллиона упако-
вок ежемесячно.

«Это позволит наладить выпуск важ-
нейшего препарата для терапии заболева-
ний щитовидной железы», – отметили в 
Минздраве РФ.

В марте из-за ажиотажного спроса ле-
карство стало пропадать с аптечных по-
лок. За две недели россияне приобрели 
почти три миллиона упаковок, тогда как 
за весь 2021 год было продано 12,6 млн 
упаковок, рассказали «Российской газете» 
в Центре развития перспективных техно-
логий (оператор системы маркировки 
«Честный знак»).

Сейчас поставки «L-Тироксина» воз-
обновились в аптеки в регионах, в том 
числе и в Свердловскую область. Одно-
временно производители лекарств уве-
личивают производственные мощности, 
а поставщики решают проблемы с логи-
стикой, которые возникли из-за запад-
ных санкций. Фото: Борис Ярков

С У ТЬ

Посевная 
кампания  
в регионе будет 
проведена 
вовремя. 
Область 
обеспечена 
семенами 
картофеля 
и зерновых 
культур  
на 100%.

С У ТЬ

«L-Тироксин» 
относится к жиз-
ненно важным 
препаратам, он 
необходим для 
нормализации 
работы щито-
видной железы

В России запустят производство аналога «L-Тироксина» 

ВЕСЕННИЙ СЕВ
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Хлеб — всему голова: уральские хлебопекарни 
получат поддержку

Главная задача 

С У ТЬ

В марте Прави-
тельство России 
объявило о 
мерах поддерж-
ки российских 
хлебопеков. Для 
стабилизации 
цен на хлебобу-
лочные изделия 
предприятиям 
выделят суб-
сидию, которая 
компенсирует 
им часть затрат 
на производство 
и реализацию 
продукции.

Илья Тереханов

В прошлом месяце Правительство России 
объявило о мерах поддержки отечествен-
ных производителей хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. Новые антисанкционные 
шаги призваны не допустить роста цен. 

• КРИТИЧЕСКОГО РОСТА 
ЦЕН НЕ БУДЕТ
В начале марта в разговоре с изданием 

Е1 директор группы компаний «Частная пе-
карня "На Вишневой"» Анатолий Павлов за-
явил о росте цен на хлеб. Он объяснил это 
увеличением себестоимости производимой 
продукции, к которому привел рост цен на 
импортное сырье, в частности на маргарин 
и упаковку. О подорожании сырья также со-
общали и другие производители хлеба.

Министр АПК Свердловской области 
Артем Бахтерев подтвердил повышение 
цен, однако отметил, что оно является за-
планированным и традиционным, а пред-
приниматели выходили с подобным пред-
ложением еще в декабре 2021 года. Ми-
нистр подчеркнул, что рост обоснован, 
прежде всего, экономическими показате-
лями. Он также отметил, что не ожидает 
критического роста цен на хлеб.

Позже Свердловское УФАС выдало 
предостережение владельцу пекарни «На 
Вишневой». В сообщении на сайте ведом-
ства отмечается, что такие заявления мо-
гут привести к необоснованному росту 
цен. Антимонопольная служба обратила 
внимание на необходимость ответствен-
ного поведения участников всей товаро-
производящей цепочки.

• ПОМОЩЬ ХЛЕБОПЕКАМ
Чтобы поддержать производителей 

хлеба и хлебобулочных изделий, а также 
сдержать рост цен на мучное, российские 
власти объявили о выделении хлебопекар-
ным предприятиям субсидий на компен-
сацию части затрат. Ее размер в этом году 
увеличится с 2 до 2,5 тысячи рублей за 
тонну хлеба и хлебобулочных изделий со 
сроком хранения до 5 суток. Всего же на 
эти цели выделено 2,5 млрд рублей. Зая-
виться на получение поддержки смогут те 
производители хлеба, которые обязуются 
не поднимать цены на продукцию.

На поддержку свердловских хлебопе-
ков из федерального бюджета выделят бо-

лее 79 млн рублей. В прошлом году такой 
поддержкой в области воспользовались  
10 предприятий на общую сумму более  
40 млн рублей, сообщили в областном де-
партаменте информационной политики.

• ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВАЖНОСТИ
Поддержка российских хлебопекарен 

неоднократно обсуждалась на федеральном 
уровне. В частности, премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин еще в начале марта гово-
рил о необходимости поддерживать баланс 
цен на продовольственные товары. «Для 
этого внимательно мониторим, как обстоят 
дела со стоимостью наиболее важных для 
людей, социально значимых продуктов пи-
тания, в том числе с ценами на хлеб, хле-
бобулочные изделия», — отметил председа-
тель Правительства РФ. Он также подчер-
кнул, что в первую очередь необходимо обе-
спечить нужным сырьем отечественную 
хлебопекарную промышленность.

Кроме того, в марте депутаты Госдумы 
направляли письмо в Минсельхоз с предло-
жениями различных мер поддержки хлебо-
пекарной отрасли, сообщают «РИА Ново-
сти». Например, депутаты предлагали вре-
менно разрешить отечественным хлебопе-
кам продавать хлеб без упаковки, выделить 
субсидии мукомольным предприятиям в 
размере двух тысяч рублей на тонну отпу-
скаемой пшеничной и ржаной муки, а также 
отнести предприятия хлебопекарной про-
мышленности к статусу сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей и распростра-
нить на них все меры господдержки.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

С марта действуют меры по стабилизации цен на социально значимые продукты. 
Выплату на компенсацию части затрат получат производители хлеба, которые 
зафиксируют стоимость своих товаров.  Фото: Тимур Насибуллин / екатеринбург.рф 

АКЦЕНТ

Александр Рыжков 
Кандидат исторических наук

«Орланы» по рельсам домчат туристов  
из Екатеринбурга до парка «Оленьи ручьи» 
Ольга Светлова

Свердловская железная дорога запуска-
ет новый пригородный поезд из Екате-
ринбурга до природного парка «Оленьи 
ручьи». Перевозки  на рельсовом автобусе 
РА-3 «Орлан» начнутся с 1 мая 2022 года. 

Вплоть до 30 сентября скорый пригород-
ный поезд №6511/6512 будет курсировать 
по выходным и праздничным дням в ре-
жиме экспресса, с остановками на стан-

ции Дружинино и Бажуково.  Время в пути от 
Екатеринбурга до Бажуково составит 2 часа 37 
минут, сообщает телеграм-канал СвЖД.

В салоне рельсового автобуса «Орлан» установлены мягкие сидения, 
созданы условия для маломобильных пассажиров, есть система очистки 
воздуха, санузлы. Фото: Мария Янкова, ru.wikipedia.org

Надо сказать, что российская спе-
цоперация, кроме прочих по-
лезных и важных вещей, сдела-
ла еще одно — она выявила, на-

сколько лицемерной за последние де-
сятилетия стала либеральная полити-
ческая система, со всей очевидностью 
стало ясно, что она полностью переро-
дилась, можно сказать и откровеннее —  
выродилась. Мы видим, что коллек-
тивный Запад с легкостью отказыва-
ется от всего, на чем была основана 
его цивилизация. 

Первым пало западно-европей-
ское христианство, на сегодняшний 
день его практически нет. Та смесь 
из лгбт-сообщества и массови-
ков-затейников, которые оккупиро-
вали Ватикан, вызвала бы ужас даже 
паствы начала XX века. Что уж гово-
рить о временах более ранних. Всех 
бы этих морализаторов современ-
ности, как минимум, отлучили  
в одно мгновение. 

Второе, что исчезает на наших 
глазах — приоритет права. Наполе-
он одним из главных своих дости-
жений считал создание названного 
в его честь кодекса права – основно-
го свода законов, который стал од-
ним из основ, как ранее считалось, 
цивилизованной демократии. Сей-
час же то, что происходит в Европе, 
скорее походит на конфискацион-
ную демократию. Гражданско-пра-
вовая система рухнула, понятие 
собственности разрушено. Исклю-
чительно по политическим моти-
вам. Надо сказать, что евробюро-
краты фактически один в один по-
вторяют методу Гитлера — нацисты 
в 30-х годах прошлого века изымали 
собственность и вклады по нацио-
нальному признаку, как делают сей-
час их последователи в Европе.

 Ну и третье — самой большой 
загадкой является то обстоятель-
ство, а где сейчас источник власти 
на обширном евроатлантическом 
пространстве, кто все это устроил. 
По какому собственно праву. Все эти 
резолюции евросоюза и ноты госде-
партамента сильно смахивают на 
вердикты инквизиции с той же ле-
гитимностью и тем же уровнем до-
казательств вины.

Российская цивилизация не про-
сто сохранила свою систему ценно-
стей, свою веру, уважение к своей исто-
рии и культуре, она одна из немногих 
имеет силы, средства и волю противо-
стоять этому либеральному безумию.

Так что борьба с этой современ-
ной инквизицией и есть главная  
задача российской спецоперации.
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#Заслуженные врачи Президент Владимир 
Путин подписал указ о присвоении звания  
заслуженный врач России двум свердловча-
нам. Почетное звание присвоено Игорю Шлыко-
ву — директору «Центра специализированных 
видов медпомощи «Уральский институт травма-
тологии и ортопедии имени В. Д. Чаклина» и Ва-
лерию Манащуку — врачу-нейрохирургу высшей 
квалификационной категории «Европейского 
медицинского центра «УГМК — Здоровье». 
 
#Газ Областные власти помогут льготникам 
провести газ в домах: 113 млн рублей напра-
вят на компенсацию по программе догази-
фикации. Также уральцы могут использовать 
областной маткапитал. В планах — пополнить 
список льготников такими категориями граждан, 
как сельские учителя и врачи. На газификацию 
подано более 30 тыс. заявок, заключено 10,5 
тыс. договоров. По 2,8 тыс. договорам газ под-
веден до участков, жители 1,5 тыс. домов уже 
получили газ. 
 
#Комфортный город Уральцы выберут 
общественные территории и дизайн-проекты 
их благоустройства. С 15 апреля по 30 мая 
2022 года пройдет рейтинговое голосование 
по отбору мест, которые благоустроят в 2023 
году. В голосовании могут участвовать жители 
муниципалитетов с населением более 20 тыс. 
человек. Онлайн-голосование можно пройти  
на портале проекта «Формирование комфортной 
городской среды» или с помощью волонтеров. 
 
#Здоровье Уральские врачи спасают пациен-
тов с ишемическим инсультом, при котором 
может образоваться тромб и переместиться 
в сосуды головного мозга. В ходе высокотех-
нологичной тромбэктомии рентгенохирурги 
извлекают тромб из артерии головного мозга  
и восстанавливают кровоток. Методика помога-
ет спасать больных с ишемическим инсультом, 
даже когда от момента сосудистой катастрофы 
прошло более 4,5 часов. Напомним, облбюджет 
увеличил расходы на здравоохранение  
на 5,3 млрд рублей.  
 
#Сельское хозяйство Семейные фермы и СПК 
могут получить гранты. Для этого МинАПК 
Свердловской области с 8 апреля принимает 
заявки для участия в грантовых конкурсах. На 
эти цели в областном бюджете предусмотрено 
138 млн рублей. Сумма господдержки для 
фермера составит до 30 млн руб. Потратить 
средства, в частности, можно на строительство 
или покупку фермы, приобретение животных, 
птицы, оборудования. Освоить грант необходи-
мо в течение двух лет. 
 
#Эвакуированные Семьи из Донбасса знако-
мятся с Екатеринбургом. Урал принял их ра-
душно, поддержку оказывают минсоцзащиты  
и бизнес-сообщество. Для ребят и их родите-
лей создали условия, чтобы они смогли эмоци-
онально положительно зарядиться. Малыши  
в игровой комнате улыбаются. В крупном  
торговом центре их пригласили на киносеанс.  
«Я не вижу будущее своих детей там, в Донецке», —  
сказала Марианна Берг. Она и ее земляки 
поблагодарили уральцев за теплое отношение 
и помощь. Фото: Ольга Фаткуллина

КРУПНЫЙ ПЛАН

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

ОТЗЫВЫ Т УРИСТОВ

Людмила Куликова (Москва): Проехала по святым местам Среднего Урала. 
Прекрасная природа, хорошая дорога, интереснейшие рассказы экскурсовода. 
Необыкновенной красоты храмы в Меркушино и Верхотурье навсегда  
останутся в памяти. 
Юлия Волхина: Любовь к истории России привела меня в Верхотурье.  
С большим уважением и интересом отношусь к религиозной ипостаси города. 
Без веры (разной) не было бы и нашей страны.

В ГОРОД А Х

#Ивдель Природный заповедник «Денежкин 
камень» – один из претендентов на присво-
ение статуса «Достояние Среднего Урала». 
Здесь собирают всю информацию о флоре  
и фауне для науки. К примеру, на территории 
заповедника обитают 46 видов млекопитающих 
и 157 видов птиц — это 73% от общего числа 
видов, встреченных на севере Урала. Напомним, 
по поручению губернатора Евгения Куйвашева 
общественный статус получит один из объектов, 
выдающихся уральцев или событий в регионе. 
 
#Белоярский Уральская гидравлика заместит 
итальянскую. Предприятие «Гидронт» выпу-
скает гидравлические клапаны. Оборудование 
предназначено для катков, бульдозеров,  
грейдеров, погрузчиков, буровых установок  
и автокранов. Гидравлические механизмы также 
востребованы в судостроении и металлургии. 
«До февраля этого года в Россию завозилось  
80 % гидравлики из-за рубежа. Мы еще в 2013 
году поняли, что нам необходимо свое производ-
ство, а уже в 2017 году запустили его», – проком-
ментировал гендиректор Владимир Ежов. 

#Нижняя Тура Нижнетуринский машино-
строительный завод, которому уже 170 лет, 
набирает обороты. Все благодаря инвестору, 
которого нашло правительство области.  
К началу 2021 года завод находился на грани 
банкротства. А сейчас здесь создано 200 новых  
рабочих мест. Восстановлен большой цех 
площадью 30 тыс. м², где 14 бригад собирают 
элементы буровых установок. Предприятие 
приобрело более 100 единиц нового оборудо-
вания: 40 сварочных полуавтоматов, 2 машины 
терморезки металла и др. Выпуск продукции 
вырос с 40 тонн в месяц до 200 тонн. 

#Асбест Восстановить легкие после COVID-19 
можно в родном городе. В кабинете диагно-
стики в поликлинике №4 появились портатив-
ные спирографы. Они измеряют 36 параме-
тров функции дыхания. Умное оборудование 
тут же распечатывает протокол обследова-
ния. Интерпретацией результатов исследова-
ния занимается врач функциональной  
диагностики. Всего по облпрограмме «Модер-
низация первичного звена здравоохранения»  
в больницу Асбеста за год поступило оборудо-
вание на общую сумму – 42 млн рублей. 
 
#Верхняя Пышма По областной программе 
поддержки детей-сирот свои квадратные 
метры получили еще 140 человек. Молодых 
уральцев порадовало, что в новых квартирах 
есть чистовая отделка, установлены сантехни-
ка и электроплиты. «Очень понравилось.  
Теперь будем постепенно обустраиваться 
после  маленькой комнатки общежития», – 
поделилась Ольга Игнатова. С мужем и тремя 
детьми они готовятся к переезду. На строи-
тельство квартир областной бюджет направил 
188,8 млн рублей, федеральный — 50,2 милли-
она. В 2022 году на действие этой программы 
предусмотрено 1,7 млрд рублей.

Верхотурье — «Ворота Сибири» — основано в 1598 году. Это был 
транспортный, торговый и религиозный центр Урала. Через 
него шел Бабиновский тракт — государственная дорога в Си-
бирь, по ней в 17 веке везли товары. Сегодня город притягива-

ет туристов наличием православных святынь, монастырей и хра-
мов. Вот, например, Николаевский монастырь основан в 1604 году. 
За ним – небольшая часовня, рядом с которой есть колодец на бере-
гу реки Актай, где туристы набирают «животворную» воду. В Свя-
то-Николаевском монастыре можно приобрести карту-путеводи-
тель по городу, свечи, иконы и даже мыло, сваренное по рецептам 
1836 года. В женском Свято-Покровском монастыре можно увидеть 
альпак, за которыми ухаживают монахини. О «восхождении из зем-
ли» останков Симеона Верхотурского вам расскажут в селе Мерку-
шино — в 60 км от Верхотурья. Фото: putidorogi-nn.ru  
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«Белый фарфор для меня как холст для художника», — показывает 
ручные творения Наталья Бисерова. Она руководит Тагильской фарфоровой 
мастерской. Здесь трудятся мастера, прошедшие тагильскую школу живописи 
с трехвековой историей. «На фарфоре ожили уральские традиции: зимние 
гуляния, катания на русской тройке, охота на медведя, ожидание детьми 
Рождества, Хозяйка Медной горы», — делится Наталья Бисерова. Фото: nashural.ru    


