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Делаем сами: уральцы замещают ушедшие товары
Быстрый возврат 
НДС оперативно 
поддержит предпри-
нимателей
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Свердловчане 
готовятся  
к весенним 
праздникам
ОБЩЕСТВЕННА Я БЕЗОПАСНОСТЬ

Лев Крылов

Впереди – православная Пасха, 
Праздник Весны и Труда, День Победы.  
Майские выходные продлятся  
с 30 апреля по 3 мая и с 7 мая  
по 10 мая. Между праздниками – 
три рабочих дня.

Чтобы эти дни и все грядущие ме-
роприятия прошли благополуч-
но, в области предпринимаются 
исчерпывающие меры безопас-

ности. Об этом заявил губернатор Ев-
гений Куйвашев на совместном засе-
дании антитеррористической комис-
сии и оперштаба.

Глава региона напомнил, что после 
двух лет жизни в условиях жестких ко-
видных ограничений эпидситуация 
стабилизировалась. «Рассчитываю, что 
этот тренд на снижение заболеваемо-
сти сохранится, и в этом году уральцы 
смогут отметить праздники в привыч-
ном формате. Наша задача – создать 
для этого безопасные и комфортные 
условия, обеспечить порядок на улицах 
городов, предотвратить возможные 
провокации. Прошу все ответственные 
ведомства и службы совместно с глава-
ми муниципалитетов еще раз прове-
рить безопасность площадок, где будут 
проходить массовые мероприятия», – 
сказал Евгений Куйвашев. 

Также будет обеспечиваться анти-
террористическая защищенность объ-
ектов водоснабжения. МинЖКХ со-
вместно с муниципалитетами предсто-
ит ускорить работу по завершению об-
следования и категорирования объек-
тов водоснабжения и водоотведения.
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«В 49 городах 
началось голосование 
по благоустройству –  
важно мнение каждого»
Николай Смирнов, министр  
энергетики и ЖКХ  
Свердловской области

Урал колоссально 
вкладывается  

в охрану здоровья  
и медпром



неделя в регионе / подробности

КРАТКО

#Выставка В Екатеринбурге началась  
подготовка к Иннопрому-2022. Международ-
ная промышленная выставка запланирована 
на 4-7 июля. Для предприятий Екатеринбурга 
и всего региона – это уникальный шанс проде-
монстрировать свои успехи и познакомиться 
с новыми достижениями. Напомним, главная 
тема Иннопрома-2022 – «Промышленный 
переход: от вызовов к новым возможностям». 
Страна-партнер – Казахстан.
 
#Образование Министр просвещения РФ 
Сергей Кравцов включил свердловского 
министра образования Юрия Биктуганова в 
оргкомитет всероссийского конкурса «Мастер 
года». «Большая честь быть причастным к ор-
ганизации конкурса. В нашей области созданы 
центры компетенций, нам есть чем поделиться 
с коллегами», – отметил Юрий Биктуганов. 
Напомним, уральские педагоги поборются  
за попадание в финал, который состоится  
в сентябре в Екатеринбурге. 
 
#Уборка Все города и села очистят обще-
ственные и придомовые территории от зим-
него мусора до 30 апреля. По распоряжению 
правительства мусор нужно собрать и вывезти 
на полигоны. «До 20 мая муниципалитеты 
должны отчитаться за работу, указав объемы 
собранного мусора и количество несанкци-
онированных свалок, сколько организаций 
участвовало в уборке», – сказал министр энер-
гетики и ЖКХ Николай Смирнов. Традиционно 
на весенние субботники выйдут коммунальщи-
ки и жители области. 

#Наши бренды Уральских предпринимате-
лей, культурных, научных и общественных 
деятелей приглашают принять участие  
в премии «Сделано в России». В этом году 
заявиться на премию можно в 13 номинациях. 
Среди них — «Кино», «Путешествия», «Наука  
и технологии», «IT-проекты», «Большой бизнес» 
и «Городская среда». Для участия необходимо 
заполнить анкету на сайте журнала «Сноб» 
или разместить пост в соцсетях с хештегом 
#ЯНОМИНИРУЮ. Фото: Борис Ярков

ПРОИЗВОДСТВО
Ангелина Николаева

Сегодня мы наблюдаем укрепление позиций 
малого и среднего бизнеса в экономике  
Свердловской области. По данным СОФПП,  
в  регионе действуют 199 700 субъектов МСП –  
это практически допандемийный уровень. 

Первый шок пройден: власть 
и бизнес находят варианты 
работы и замещают импорт 

На днях губернатор Евгений Куйвашев 
подписал письмо на имя министра промыш-
ленности и торговли РФ Дениса Мантурова с 
просьбой поддержать инициативу предпри-
ятия «Пневмостроймашина» по строитель-
ству нового завода по производству гидрав-
лических моторов и насосов высокого класса. 
Стоимость проекта оценивается в 5 млрд ру-
блей. Запуск новой площадки позволит уве-
личить объем продукции до 12 тыс. изделий 
в месяц и закрыть потребности более 10 
предприятий в России и Белоруссии.

«Продукция завода используется при 
создании коммунальной, сельскохозяй-
ственной, дорожно-строительной, специ-
альной и другой техники. Со стороны пра-
вительства области мы поможем в получе-
нии всех доступных мер поддержки», – 
прокомментировал первый замгубернато-
ра Алексей Шмыков.

 Евгений Куйвашев: Поможем малому и среднему бизнесу 
АНТИС АНКЦИОННЫЙ ОПЕРШТАБ

Ольга Светлова

Губернатор Евгений Куйвашев 14 апреля 
на заседании оперативного штаба по 
устойчивости экономики и социальной 
сферы дал поручения по поддержке малых 
и средних предприятий в Свердловской 
области. 

«В отличие от крупных компаний пред-
приятия малого и среднего бизнеса имеют 
меньший запас прочности. С другой сторо-
ны, они обладают большей гибкостью и 
способностью быстрее адаптироваться к 
новым экономическим реалиям. В теку-
щих условиях наша задача – оказать ком-
плексную поддержку предприятиям, по-
мочь им сохранить производственный по-

Свердловская область входит в российский топ-5 по количеству субъектов малого 
и среднего бизнеса Фото: mpr.midural.ru     

Мы видим, как в условиях санкций 
областные власти активно помога-
ют бизнесу и оперативно решают на 
высшем государственном уровне 

вопросы по импортозамещению, откры-
тию новых предприятий, выводу новых из-
делий в массовое производство. Для льгот-
ной поддержки предприятий увеличен об-
ластной фонд технологического развития 
промышленности до 500 млн рублей.

« 
Со стороны 

прави-
тельства 

области мы 
поможем  

в получении 
всех 

доступных 
мер 

поддержки» 

Алексей Шмыков, 
первый  

замгубернатора 

тенциал и трудовые коллективы», — сказал 
Евгений Куйвашев. 

Он подчеркнул, что в регионе действу-
ют все меры господдержки — от кредит-
ных программ на обеспечение компаний 
оборотными средствами, кредитных  
каникул, упрощенной системы госзакупок 
до сокращения регуляторной нагрузки  
и снижения размеров штрафов для микро 
и малых предприятий. Принят ряд реше-
ний и на областном уровне. В их числе — 
помощь экспортно ориентированным 
предприятиям в поиске новых рынков 
сбыта продукции, комплекс мер по разви-
тию самозанятости и другие. 

Евгений Куйвашев поручил правитель-
ству продолжить мониторить ситуацию  
в секторе малого и среднего бизнеса и вы-
рабатывать оперативные решения по его 
поддержке. 

Туринский целлюлозно-бумажный завод возобновил производство офсетной бумаги и обеспечит ею всю область Фото: Лидия Аникина
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В ответ на образовавшийся дефицит 
офсетной бумаги Туринский цел-
люлозно-бумажный завод на днях 
возобновил ее производство. Мощно-

сти завода обеспечат 7% российского рын-
ка. «Наше предприятие 60 лет выпускало 
бумажные изделия, у нас есть необходимое 
оборудование и специалисты»,— пояснил 
гендиректор управляющей компании 
«Тура» Дмитрий Русаков.

Ежедневно здесь производят 7 тыс. па-
чек бумаги высокой степени белизны. Для 
отбеливания используется отечественная 
гипохлоридная технология. Такая бумага 
потребуется, например, при проведении 
ЕГЭ. Завод может производить до 1 млн па-
чек бумаги в месяц и закрывать все потреб-
ности области. В планах – увеличить вы-
пуск бумаги до 200 т в сутки и занять 15% 
рынка РФ.  

На демонстративный уход импортных 
лимонадов уральцы также ответили 
альтернативой. В Сысерти строится 
завод по производству безалкоголь-

ных напитков «Айседора». Его запустят в 
середине этого года. Предприятие обеспе-
чит нашу область и соседние регионы сока-
ми, нектарами, квасом, лимонадом, питье-
вой водой. Объем инвестиций составит бо-
лее 1 млрд рублей. «На этом заводе плани-
руется выпускать примерно 170 тысяч ли-
тров напитков в сутки — такое вот «ко-
ка-кола замещение», — резюмировал 
замгубернатора Дмитрий Ионин в ходе ви-
зита на стройплощадку. 

«Определяясь с местом строительства, 
мы в этом месте обнаружили лучшую воду, 
– поделился директор компании «Айседо-
ра» Леча Атиев. – Поэтому здесь мы будем 
разливать даже детскую воду».

Арамильский производитель ко-
жаных аксессуаров бросил вызов 
ушедшим конкурентам с их изде-
лиями раскрученных европей-

ских брендов. В Арамиле открыли произ-
водство кожаных сумок и аксессуаров. 
Объем инвестиций составил 25 млн ру-
блей. Создано более 50 новых рабочих 
мест. «Рынок сейчас открыт. Это позволя-
ет в полном объеме замещать импорт, де-
лать качественные товары», – отметил ми-
нистр промышленности и науки Сергей 
Пересторонин во время открытия пред-
приятия. Главное преимущество фабрики 
– полный цикл производства: от изготов-
ления натуральной кожи в Камышлове до 
готовой кожгалантерейной продукции. 
«Производимые предприятием кожа и ко-
нечный продукт соответствуют междуна-
родным требованиям качества. Сейчас ра-
ботаем над дизайном, чтобы выпускать 
новые интересные модели», – рассказал 
собственник предприятия Армен Гевор-
кян. В месяц предприятие готово выпу-
скать до 20 тыс. изделий. 

Продукция еще одного уральского 
предприятия с уходом импорт-
ного сладкого продукта с успехом 
пошла на новые рынки. Так, ре-

жевская кондитерская фирма «Алтей» во-
шла в пятерку российских предприя-
тий-производителей маршмеллоу. Увели-
чились объемы производства сладостей  
и их экспорт. Коммерческий директор Ни-
колай Рябцев рассказал: «Мы привлекаем 
новых покупателей в Монголии, Казахста-
не, Киргизии, Белоруссии. Благодаря ухо-
ду импортных конкурентов, к примеру, 
Haribo, наша продукция стала более вос-
требованной». За месяц фирма выпускает 
до 400 т сладкой продукции. Сейчас идет 
регистрация торговых марок компании на 
территории СНГ.

 Свердловской биатлонистке Анастасии Шевченко подарили квартиру. В свои 22 года она уже двукратная чемпионка мира среди 
юниоров, призер чемпионата России, бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года в спринте. По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева ключи от квартиры вручили министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт, министр промышленности Сергей 
Пересторонин и депутат Госдумы Антон Шипулин. Фото: И.Хамова

 На выставке «Здравоохранение Урала – 2022» 
было представлено более 600 единиц современного 
медицинского оборудования от ведущих российских 
производителей. Фото: све.рф 

 Свердловские полицейские собрали 10 т гумпомощи Донбассу.  
На двух КАМАЗах отправили кровати, матрасы, постельное белье, подгузники, 
детское питание и три электрогенератора. Груз передадут жителям  
Макеевки. Фото: 66.мвд.рф 

 Новые аппараты «искусственной  
почки» поступили в ГКБ № 40. Они  
помогут поддерживать достойное качество 
жизни пациентов с хронической почечной 
недостаточностью. Таких в больнице –  
около сотни человек в год. Оснащение  
идет по нацпроекту «Здравоохранение».  
Фото: Сергей Костенко ГКБ 40

 В с. Байкалово построена школа на 550 мест. Здесь разместились 22 класса, 
столовая, актовый, спортивный и хореографический залы. На пришкольном 
участке есть спортивная и хозяйственная зоны, зона отдыха. На эти цели  
по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» направлено  
500 млн рублей. Фото: све.рф 



перспектива / национальные проекты
КРАТКО

#Демография Роддом 40-й больницы  
Екатеринбурга получил статус межтеррито-
риального перинатального центра.  
На его базе есть все необходимое для про-
ведения родов, работает новое отделение 
патологии новорожденных, а также кабинет 
ЗАГСа, где родители могут зарегистрировать 
малыша. В новом статусе роддом открыл свои 
двери 11 апреля, и женщины могут записаться 
как на плановые роды, так и обратиться  
за неотложной помощью. 
 
#Кадры В Каменске-Уральском отремон- 
тируют сразу две больницы – детскую  
и взрослую. Кроме этого, будет увеличено 
количество студентов-медиков, которые после 
окончания учебы начнут работать в местных 
городских больницах. Планируется, что штат 
местных больниц в ближайшие годы пополнят 
157 молодых врачей. Также с 2022 года  
предусмотрена ординатура для врачей  
скорой медпомощи. 
 
#Инновации Уральские нейрохирурги 
установили 16-летней пациентке аппарат, 
подавляющий боль. После тяжелой травмы 
у девушки сохранялся хронический болевой 
синдром, который не снимался даже обезбо-
ливающими препаратами. Врачи свердлов-
ской ОДКБ приняли решение вживить специ-
альный микроаппарат. В России подобные 
операции проводятся только в федеральных 
больницах, но благодаря нацпроекту «Здра-
воохранение» методика стала доступна  
и в Свердловской области. 
 
#Осторожно, клещи  В области зарегистри-
рован первый укус клеща — в пос. Аять.  
В Роспотребнадзоре напомнили о важности 
вакцинации от клещевого энцефалита,  
которая поможет избежать тяжелых послед-
ствий заболевания. В ведомстве напомнили, 
что после походов в лес нужно тщательно 
осматривать одежду, обувь и тело. Обра- 
ботка всех парков от клещей продлится  
до майских праздников. 
 
#Covid-19 Глава Центра имени Гамалеи 
Александр Гинцбург рекомендовал прохо-
дить ревакцинацию от коронавируса каж-
дые полгода. Свою точку зрения иммунолог 
объяснил тем, что заболеваемость остается 
высокой, а возбудитель с каждой мутацией 
становится все более заразным. В Сверд-
ловской области на начало апреля ревак-
цинацию прошли около 300 тысяч жителей. 
Врачи рекомендуют пройти ее более  
1,1 миллиона уральцам. 
 
#Новое оборудование В ДГБ № 15 Екате-
ринбурга установили велоэргометрический 
комплекс для маленьких пациентов. Новый 
комплекс позволяет выявлять изменения 
в работе сердца при высокой физической 
активности, а также определить уровень 
тренированности и переносимости нагрузки. 
Переоснащение больниц региона проходит по 
региональной программе «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения Свердловской 
области». Фото: ДГБ №15

Уральская выставка 
показала России технологии 
эффективного здравоохранения 

МЕДИЦИНСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Екатерина Федорова

Врачи со всей страны обсудили новые 
вызовы в современной медицине на меж-
дународной выставке-форуме «Здравоох-
ранение Урала – 2022», которая прошла 
в Екатеринбурге в третий раз с 12 по 15 
апреля. В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» 
состоялось торжественное открытие 
этой выставки с участием министра 
здравоохранения РФ Михаила Мурашко, 
полпреда Президента РФ в УрФО Влади-
мира Якушева, замгубернатора Сверд-
ловской области Олега Чемезова.

Новейшие российские и свердловские 
разработки в сфере медицины на вы-
ставке оценил министр здравоохра-
нения РФ Михаил Мурашко. Он отме-

тил, что уральская медицина имеет хороший 
потенциал и важно его развивать. В частности, 
в 2022 году регион получит 1,5 млрд рублей из 
федерального бюджета на реализацию про-
грамм по лечению и профилактике онкологии 
и сердечно-сосудистых заболеваний.

«В Свердловской области сегодня про-
изводят около 600 лекарств, 138 компаний 
выпускают медицинские изделия 350 раз-
личных наименований, которые активно 
используются в российских больницах. Это-
го потенциала достаточно не только, чтобы 
успешно развиваться в рамках импортоза-
мещения, но и для разработки новых препа-
ратов», — сказал Михаил Мурашко.

Также в рамках форума глава Минз-
драва РФ проверил, как идет строитель-
ство испытательной лаборатории ме-
дицинских изделий ФГБУ «ВНИИИМТ» 
Росздравнадзора в Екатеринбурге. Вместе 
с министром площадку посетили руко-
водитель Росздравнадзора Алла Самой-
лова и свердловский министр здраво-
охранения Андрей Карлов. Лаборатория 
строится рядом с предприятием «Фарма-
ция». Переоборудование объекта в буду-
щую лабораторию началось в январе 2022 
года. Окончание работ намечено на май. 
Предполагается, что здесь появятся зоны 
общетехнических испытаний, санитар-
но-химических исследований, микробио-
логических исследований медицинских 
изделий. Работать здесь будут 36 человек. 
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получит в 2022 

году регион  
из федерального 

бюджета  
на реализацию 
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На открытии выставки «Здравоохранение Урала – 2022». Один из экспонатов – оборудование для лапароскопической хирургии, благодаря 
которому можно поставить на ноги пациента уже через 24 часа после операции Фото: ДИП
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В 2022 году 
акцент выстав-
ки сделан на 
диагностике 
состояний, 
инфекционной 
и эпидемио-
логической 
безопасности, 
информацион-
ных техноло-
гиях в здра-
воохранении, 
лабораторной 
диагностике,  
а также импор-
тозамещении  
в медицине  
и фармации.

В эти же дни в МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО» разместился «Городок 
здоровья», где для посетителей рабо-
тали восемь передвижных медицин-

ских комплексов. За три дня сотни ураль-
цев смогли  пройти бесплатное обследова-
ние, измерить уровень холестерина и глю-
козы в крови, сделать флюорографию, ЭКГ, 
УЗИ и еще целый спектр обследований. 
Желающие брали талончик в терминале, 
после чего могли получить консультации 
терапевта, невролога, онколога, эндокри-
нолога, дерматолога и кардиолога.

Эксперты на полях форума отметили, 
что в Свердловской области отмеча-
ется стабильная динамика по сниже-
нию смертности от онкологии. В 

среднем, каждый год этот показатель 
уменьшается на 1-2 %. Вместе с этим растет 
и количество пациентов, которые вошли в 
стабильную ремиссию и живут после по-
становки диагноза уже больше пяти лет. 
Тенденция обнадеживающая, и как отме-
тил замминистра здравоохранения Сверд-
ловской области Денис Демидов, важно со-
хранять динамику и увеличивать количе-
ство выявляемости онкологии на первой 
стадии. Чем больше пациентов пройдет 
раннюю диагностику и получит своевре-
менное лечение, тем меньше будет потреб-
ности в радикальном тяжелом лечении, ко-
торые в 90% случаев носят больше паллиа-
тивный, чем лечебный характер. «У нас 
растет количество пациентов, которые на-
блюдаются в онкоцентре уже больше пяти 
лет, – сказал Денис Демидов. – Благодаря 
науке у нас разработана хорошая терапия, 

которую, если вовремя ее назначить, очень 
эффективна. Да, в регионе есть высокотех-
нологичное оборудование, курсы химиоте-
рапии, но это уже радикальное лечение,  
у которого есть свои тяжелые последствия. 
И наша задача, конечно, состоит в том, что-
бы развивать все виды помощи, но в прио-
ритете мы должны прийти к тому, чтобы 
уменьшить количество сложных исследо-
ваний, химиотерапий. Мы должны дви-
гаться в сторону выявления ранних ста-
дий, что, в свою очередь, повысит качество 
жизни пациентов и разгрузит систему он-
кологической помощи».

На одном из стендов медицинской 
выставки врач-хирург СОКБ №1 Ека-
теринбурга Андрей Сабадаш проде-
монстрировал высокотехнологиче-

ское оборудование для лапароскопиче-
ской хирургии. Он показал на нем гостям 
выставки, как проводится малоинвазив-
ная операция – без больших разрезов – на 
виноградинах. Желающие могли попробо-
вать прямо здесь сами сделать «опера-
цию» на плодах винограда: пересадить 
косточки из одной ягоды в другую. Так 
виртуозно хирурги могут сегодня проопе-
рировать пациента, убрав крохотную опу-
холь. По словам Андрея Сабадаша, паци-
ент после такой операции будет выписан 
на второй день без трубок и дренажа.  
«К тому же, сейчас для подобной операции 
не используется электрический ток, разде-
ление тканей делается на ультразвуке. Ра-
ботаем в четыре руки, миллиметр за мил-
лиметром идя к цели», – сказал хирург.

Помимо высокоточного медицинско-
го оборудования, лекарств, мебели и 
одежды на выставке был представ-
лен и многоцелевой отечественный 

вертолет санавиации «Ансат». Напомним, 
он уже находится в арсенале Территори-
ального центра медицины катастроф 
Свердловской области. Главный врач на-
циональной службы санитарной авиации 
Андрей Переведенцев отметил: «Вертолет 
замечателен тем, что относится к легкому 
классу. Он очень маленького размера, и 
это позволяет сажать его методом паркура 
с воздуха практически на любую площад-
ку. То есть он вполне может прилетать 
прямо на место ДТП».

В течение четырех дней на выставке ра-
ботали 120 участников из 35 городов 
России. По словам замгубернатора 
Олега Чемезова, экспозиция была 

очень разнообразной, и многим компани-
ям удалось завязать новые деловые отно-
шения и договориться о контрактах. 
Кроме выставочной части, на выставке был 
организован межрегиональный медицин-
ский форум УрФО «Технологии эффектив-
ного здравоохранения», включающий бо-
лее 40 конференций и мероприятий.

ПОЗИЦИЯ

Игор Брагин 
Главный врач городской 
больницы Асбеста

В медвузах стоит 
вернуть систему 
распределения 
выпускников,  
а в больницах – 
страховать врачей
Несмотря на все успехи и дости-
жения, которые удается достичь 
в регионе благодаря действию 
нацпроекта «Здравоохранения», в 
медицине еще остается ряд слож-
ностей, которые влияют на работу 
врачей. На первый взгляд, кажется, 
что любую проблему можно ре-
шить, увеличив финансирование, 
но как отмечает главный врач 
городской больницы Асбеста Игорь 
Брагин, большое значение имеет и 
отношение самих людей к собствен-
ному здоровью, и варианты кадро-
вого обеспечения больниц.  

– Некоторые пациенты привыкли 
к тому, что мы оказываем услугу, а не 
медицинскую помощь. А это в корне не 
так. За пять минут мы не заменим пе-
чень, сердце, человек должен сам это 
понимать и следить за своим здоровьем. 
В технике можно поменять деталь, и это 
будет услугой, а мы так не можем. Пока 
человек сам относится к медицине как 
способу получения услуги, он будет про-
сто приходить, тратить деньги и не сле-
дить за своим состоянием. 

Еще одна важная проблема, ко-
торую пока не удается решить, – это 
отток кадров и их восполнение. Здесь 
можно выделить несколько причин, 
почему так происходит.  

После окончания университета 
большинство молодых врачей остается 
работать в Екатеринбурге, в города об-
ласти уезжают единицы. Там же на ме-
стах продолжают работать врачи пен-
сионного и предпенсионного возраста. 
Кроме этого, у врачей – высокий уро-
вень ответственности. И нас загнали в 
рамки, в которых медицинский специ-
алист изначально виновен. Этот факт 
останавливает многих молодых людей, 
в принципе, от того, чтобы выбрать ме-
дицинскую профессию делом жизни.

Что здесь можно сделать? В обра-
зовании стоит ввести систему распре-
деления по территориям, как это было 
в советское время. Также нужно запре-
тить или сделать непосильным возврат 
денег за обучение по целевому набору, 
если молодой врач отказался отраба-
тывать в установленной больнице.

Что касается уголовной ответ-
ственности. Понимаете, никто не 
приходит на работу с тем, чтобы на-
вредить человеку, это не делается 
сознательно или умышленно. Так 
случается в силу разного стечения 
обстоятельств. На мой взгляд, здесь 
уместно ввести административную 
ответственность или пойти по прин-
ципу других стран — оформлять про-
фессиональное страхование.

Отечественный вертолет санавиации «Ансат» Фото: Ольга Плехова
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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 поставками товаров из-за рубежа? 
Зарубежные товары продолжат поставлять-
ся в Россию. Приняты меры, чтобы ввозить 
необходимые товары. Продлены на год сроки 
действия 25 тыс. сертификатов и несколь-
ких сотен тысяч деклараций, легализован 
параллельный импорт ряда товаров, введен 
упрощенный режим декларирования безопас-
ности продукции. Это позволило сократить 
процесс регистрации таможенного деклари-
рования товаров до 10 минут. Как отметил 
глава Правительства РФ Михаил Мишустин, 
в приоритете — формирование зеленого 
коридора для импорта.  
 
Как изменился порядок выплаты пенсий? 
Процесс получения выплат ускорился. Те, кто 
выходит на пенсию, смогут получить первую 
выплату в 2 раза быстрее, чем было раньше. 
Теперь первая пенсия перечисляется в течение 
7 рабочих дней после принятия решения  
о ее назначении. Прежде приходилось ждать  
до 15 дней. Новые правила распространяются 
и на тех, кто восстанавливает пенсию, — на-
пример, после переезда в другой населенный 
пункт. Проконсультироваться по нововведению  
можно в ОПФР по Свердловской области  
по тел. 8(800)600-03-89 в пн-чт с 8:30  
до 17:30, в пт с 8:30 до 16:30.
 
Что сейчас с социальными выплатами? 
Все выплаты проиндексировали. Выплаты по 
нуждаемости зависят от прожиточного мини-
мума – с 1 января 2022 года он увеличился 
на 8,6%; страховые пенсии для неработающих 
проиндексировали на 8,6% с 1 января; соци-
альные пенсии также проиндексировали  
с 1 апреля. На поддержку семей с детьми  
в 2022 году в федеральном бюджете пред-
усмотрено около 1,2 трлн рублей. Их получат 
беременные женщины; родители детей в 
возрасте до 3 лет; родители детей от 3 до 7 
лет; одинокие родители детей в возрасте  
от 8 до 17 лет. Если среднедушевой доход 
семьи, где есть дети от 8 до 17 лет, ниже про-
житочного минимума, можно воспользоваться 
допподдержкой. Заявление можно подать  
с 1 мая на портале «Госуслуги», а также в МФЦ 
и отделениях Пенсионного фонда. 
 
Как изменится число бюджетных мест в вузах? 
Количество бюджетных мест в 2022–2023 
учебном году увеличится на 11,5 тыс., и это 
абсолютный рекорд за последнее время. 
«Возможности, предоставляемые абиту-
риентам, в этом году выросли», — отметил 
заместитель министра образования и науки 
РФ Дмитрий Афанасьев. В 2022/2023 учеб-
ном году в Свердловской области количество 
бюджетных мест по программам высшего 
образования увеличится на 13%. Приоритетны-
ми для государства направлениями подготовки 
станут инженерно-технические, педагогиче-
ские, медицинские и сельскохозяйственные 
специальности. Фото: Борис Ярков

Нужны еще партнеры-переработчики: за год  
екатеринбуржцы сдали на утилизацию более 3,5 тысячи автошин 

Илья Тереханов

Год назад региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами ЕМУП «Спецавтобаза» 
открыл в Екатеринбурге пункт приема 
шин. За это время уральцы и местные 
предприятия сдали туда 3579 покрышек. 

«Мы заключили договор на утилиза-
цию с нижнетагильским заводом по пере-
работке шин. Все собранные за покрышки 
средства идут на их хранение и перевозку 
до Нижнего Тагила. «Спецавтобаза» не 
имеет с этого выгоды — это ответственная 
экологическая позиция нашего предприя-
тия. В настоящее время мы ищем партне-
ров-переработчиков, которые готовы ра-
ботать на более выгодных условиях, чтобы 
услуга была дешевле для потребителя», — 

комментирует начальник отдела ЕМУП 
«Спецавтобаза» Татьяна Бучинская.

Сданные покрышки утилизаторы пе-
рерабатывают в мелкодисперсную крош-
ку. Полученное сырье применяется при 
строительстве и ремонте дорожных по-
крытий, при производстве кровельных 
гидроизоляционных материалов, из него 
же делают брызговики для машин, коври-
ки и прочее.

Как пояснили представители «Спецав-
тобазы», автомобильная резина относится 
к отходам четвертого класса опасности. 
Неправильно утилизированные покрышки 
причиняют ущерб окружающей среде: при 
контакте с влагой из них вымываются ток-
сичные органические соединения, а в есте-
ственных условиях для разложения выбро-
шенной на свалку или закопанной шины 
требуются сотни лет. Поэтому покрышки 
нельзя выбрасывать с обычным мусором на 
контейнерную площадку. За подобные на-
рушения предусмотрена административ-
ная ответственность. Вывозить шины на 
полигон ТКО тоже нельзя. Посредником 
между потребителями и утилизаторами в 
регионе выступает ЕМУП «Спецавтобаза». 
Сдать автошины может любой человек или 
предприятие. Пункт приема организован в 
Екатеринбурге (ул. Посадская, 3).

В ближайшее время число переработ-
чиков в регионе должно увеличиться – 
МинЖКХ и Союз отходоперерабатываю-
щих предприятий УрФО подписали согла-
шение о создании системы сбора и утили-
зации вторичных ресурсов. По словам об-
ластного министра энергетики и ЖКХ Ни-
колая Смирнова, в рамках соглашения бу-
дет расширена сеть пунктов приема вто-
ричных материальных ресурсов и созданы 
новые мощности по переработке сортиру-
емых отходов.

Илья Тереханов

Президент России Владимир Путин 
подписал закон о внесении изменений 
в налоговое законодательство. Новые 
меры призваны поддержать экономику 
в условиях санкций в отношении рос-
сийских физических и юридических лиц.  

Одно из основных изменений предо-
ставляет возможности в заявитель-
ном порядке возместить налог на до-
бавленную стоимость всем налого-

плательщикам.
Как разъяснила кандидат экономиче-

ских наук, доцент кафедры финансов, де-
нежного обращения и кредита УрГЭУ Ма-
рия Шадурская, такая мера позволит бы-
стрее вернуть денежные средства в оборот. 
При этом объем средств в обороте при воз-
мещении НДС останется прежним, но сама 
процедура станет проще. Такая мера помо-
жет оперативно поддержать предпринима-
телей, ведь быстрый возврат НДС означает, 
что у предприятий появятся дополнитель-
ные возможности внутреннего и внешнего 
инвестирования.

Помимо этого, закон освободил от 
уплаты НДФЛ на доходы в виде матери-
альной выгоды, полученных в 2021-2023 

С У ТЬ

Новые меры 
налоговой 
поддержки  
в условиях санк-
ций позволят 
оставить денеж-
ные средства  
в обращении  
и направить их 
на инвестиции.

Новые антикризисные меры: в России облегчили 
налоговую нагрузку на граждан и организации 

ЭКОЛОГИЯ

3579 
автомо-
бильных 

покрышек 
за год сдали 

екатеринбуржцы  
в пункт приема 

ЕМУП 
«Спецавтобаза»

На внедрение комплексной системы обращения с ТКО из областного бюджета 
выделено 168,2 миллиона рублей Фото: ЕМУП «Спецавтобаза» 

годах, а также доходы за этот же период по 
вкладам или остаткам на счетах в банках 
на территории РФ. «Это все делается, что-
бы оставить деньги в обращении. Физиче-
ским лицам выгоднее пустить их в инве-
стиции: например, положить в банк под 
процент или приобрести ценные бумаги. 
Появляются возможности заработать», — 
говорит Мария Шадурская.

Она отметила, что новые антикризис-
ные меры не вытягивают деньги из бюдже-
та. Например, отмена налогообложения до-
ходов по банковским вкладам — это всего 
лишь незначительное недопоступление де-
нег в бюджет. Основная доля НДФЛ прихо-
дится на налогообложение трудовых дохо-
дов. Экономист также уточнила, что доход 
бюджета не сократится настолько суще-
ственно, чтобы искать пути его замещения.

Отметим, что это не единственные на-
логовые меры поддержки экономики, со-
держащиеся в законе. Среди прочего на 
эти годы была установлена ставка налога 
на прибыль организаций для ИT-компа-
ний в размере 0%, а повышающий коэф-
фициент в рамках транспортного налога  
с 2022 года будут применять к транспорт-
ным средствам стоимостью более 10 млн 
рублей. Также устанавливается ставка 
НДС в размере 0% при аренде гостиниц  
и других мест проживания. 
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« 
От того, 

как 
выглядят 

парки, 
скверы, 

набережные, 
зависит 
настрой 

людей  
на жизнь.  

И у жителей 
есть воз-

можность 
решать, 

какой 
должна 

быть 
терри-
тория» 

Евгений Куйвашев, 
губернатор 

Свердловской 
области

На выбор – 130 проектов: свердловчан приглашают  
на онлайн-голосование за приоритеты благоустройства Белоярским 

дачникам восстановят 
водоснабжение

Скоро рассаду высаживать в от-
крытый грунт, а где брать воду  
для полива? Этим вопросом зада-
лись жители улицы Заречной в селе 
Бруснятском Белоярского городско-
го округа. И обратились за помощью 
к главе региона, секретарю регот-
деления партии «Единая Россия» 
Евгению Куйвашеву. 

Лев Крылов

Ангелина Николаева

Города меняются для нас, если мы этого 
хотим и для этого действуем. В ходе  
Всероссийского рейтингового онлайн- 
голосования нам, уральцам, предстоит 
определить, какие общественные тер-
ритории в городах войдут в нацпроект 
«Жилье и городская среда» и будут благо-
устроены в 2023 году. В общей сложности  
в 49 муниципалитетах области на выбор 
жителей представят 130 площадок. Еще 
в шести населенных пунктах жители 
выберут лучшие дизайн-проекты ранее 
отобранных объектов-победителей. 

Как отметил министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Николай 
Смирнов, за последние несколько 
лет по нацпроекту «Жилье и город-

ская среда» в регионе комплексно благоу-
строили более 1300 самых разных город-
ских пространств – от небольших дворов 
до масштабных парков, скверов и площа-
дей. «Все эти объекты выбирали жители. И 
сегодня, видя результаты работы про-
шлых лет, они начали не просто доверять 
нацпроекту, но и становиться его актив-
ными участниками. Они участвуют в об-
щественных обсуждениях, вносят предло-
жения по оформлению и содержательному 
наполнению городских территорий. Уве-
рен, предстоящее голосование не станет 
исключением. И здесь важно мнение каж-
дого, потому что создать комфортную сре-
ду, сделать наши города более современ-
ными и уютными мы можем только вме-
сте – единой командой», – сказал он.

В список для голосования каждого из му-
ниципалитетов, сообщили в МинЖКХ, вклю-
чено от двух до восьми объектов. Так, в Екате-
ринбурге горожане будут выбирать между 
Преображенским парком в микрорайоне Ака-
демический (второй этап), летним парком 
«Уралмаш», садом им. Ф. Энгельса, парком им. 
Блюхера и парком им. 50-летия ВЛКСМ.

В Нижнем Тагиле в список для голосова-
ния включены сквер «Нижне-Выйский», об-
щественная территория в районе домов 15, 
15а, 15б, 17, 19 на Черноисточинском шоссе, а 
также лесопарковая территория поселка 
Рудника имени III Интернационала.

А в рабочем поселке Малышева, жите-
ли которого в голосовании примут участие 
впервые, в список включены парк возле АО 
«Мариинский прииск» (второй этап) и об-
щественная территория поселка Изумруд.

Рейтинговое голосование за объекты 
благоустройства будет организовано  
на единой электронной платформе  
za.gorodsreda.ru с 15 апреля по 30 мая. Если 
у кого-то из уральцев не будет возможно-
сти проголосовать на сайте, тогда им на по-
мощь придут волонтеры. В этом году в от-
ряде свердловских добровольцев зареги-
стрировалось более 1700 человек. Они рас-
скажут о вариантах благоустройства, отве-
тят на основные вопросы о проектах и по-
могут гражданам проголосовать на месте – 
через планшет или смартфон волонтера.

Для свердловчан это не первое рейтин-
говое голосование. В прошлом году более 
550 тысяч человек уже голосовали за проек-
ты благоустройства. В десятку лидеров тог-
да вошли города: Волчанск, Красноуфимск, 
Кировград, Верхний Тагил, Верхотурье, 
Верхняя Тура, Михайловское, Дегтярск, 
Нижняя Тура и Абест.

ГОРОДСК А Я СРЕД А

Екатеринбург. Набережная Исети после реконструкции  Фото: Борис Ярков 

В СЕ ЛЕ

Как проголосовать за выбранный проект благоустройства? 

ГОЛОСОВАНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ НА 2023 ГОД Период голосования:  
15 апреля – 30 мая 2022 года

1.  САМОСТОЯТЕЛЬНО
На странице za.gorodsreda.ru отдайте голос одним из способов:  
• с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» 
• на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе»  
  на сайте вашего муниципалитета

2.  С ПОМОЩЬЮ ВОЛОНТЕРА 
Через приложение волонтеров, которые будут 
сопровождать голосование в общественных 
местах всех муниципалитетов-участников 

15 апреля во время приема граж-
дан к губернатору с этой проблемой 
обратилась пенсионерка Анастасия 
Филяевских. Она рассказала, что ра-
ботавшие ранее уличные водозабор-
ные колонки несколько лет назад де-
монтировали, потому что собствен-
ники не заключали договоры на их 
использование. И хозяева более 90 
домов, часть из которых использует-
ся в основном как дачи, остались без 
источников воды. 

Евгений Куйвашев поручил опера-
тивно решить вопрос с водой для жи-
телей Бруснятского и дачников. Так, 
до конца апреля местной админи-
страции предстоит установить на За-
речной три водоразборные колонки и 
вместе с представителями партии по-
мочь дачникам заключить договоры 
на полив и использование воды для 
бытовых и хозяйственных нужд.

Отметим, выполнение этой зада-
чи станет еще одним шагом на пути к 
комплексному развитию Белоярского 
городского округа. Такая программа 
была разработана по поручению гу-
бернатора, к которому в марте 2021 
года во время поездки в село Косули-
но обратились местные жители с во-
просами о насущных проблемах тер-
ритории. Евгений Куйвашев тогда 
принял решение о создании специ-
альной рабочей группы, которая взя-
ла под контроль все обращения, ран-
жировала их по степени значимости 
и оценила возможности.

В результате уже сейчас в Белояр-
ском районе реализовано несколько 
проектов. Так, ликвидирован дефи-
цит пропускной способности газорас-
пределительной станции «Косулино», 
благодаря чему жители нескольких 
поселков получили возможность под-
ключиться к природному газу. Мощ-
ности косулинской ГРС сейчас хватит 
и для перспективной застройки. Здесь 
же, в Косулино, идет строительство 
школы на 500 мест, инициированное 
губернатором. Для местных жителей 
также заработал первый многофунк-
циональный офис «Мои документы» и 
открылись 4 аптечных пункта в раз-
ных населенных пунктах района.

На прошлой неделе стало извест-
но, что благодаря инициативе губер-
натора Свердловская область допол-
нительно получила более 200 млн ру-
блей из федерального бюджета на 
осуществление проектов по созда-
нию современного облика сельских 
территорий. Правительство региона 
утвердило размеры субсидий, выде-
ляемые муниципальным образова-
ниям на эти цели.
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#Социальный контракт В 2022 году матпо-
мощь по соцконтракту назначена 1,3 тыс. 
свердловчанам. Как рассказали в минсоц- 
политики региона, 835 контрактов заключено  
на поиск работы, 149 – на реализацию  
предпринимательской деятельности, 2 –  
на развитие ЛПХ и т.д. Так, многодетная  
мама из Нижнего Тагила открыла частные  
ясли, семья из Красноуфимска – мини- 
птицеферму, жительница Березовского –  
пошив постельного белья. 

#Помощь В столице Урала стартовал  
соцпроект «Служба заботы» для онкоболь-
ных. «Это еще один элемент помощи  
и поддержки», – прокомментировала  
представитель СРБОО «Вместе ради жизни»  
Юлия Аристова. Соцработники «Службы забо-
ты» готовы безвозмездно помогать  
онкобольным – сопровождать в больницы, 
доставлять продукты и лекарства, помогать  
по дому, в оформлении льгот, компенсаций  
и т.д.  Заявки принимаются по телефону:  
+7 (343) 219-02-75. 
 
#Редкий случай Екатеринбурженка стала 
мамой через 3 года после трансплантации 
почки. Для Областного перинатального  
центра – это второй подобный случай.  
Женщина готовилась к беременности под 
наблюдением врачей ГКБ №40. «Лучше всего 
планировать беременность в течение первых 
пяти лет после трансплантации», — пояснила 
главный внештатный специалист свердловско-
го минздрава Елена Борецкая. К счастью,  
роды прошли успешно, на свет появился 
здоровый малыш. 
 
#Юные айтишники Специалисты 1С учат 
школьников создавать мобильные приложе-
ния. В регионе стартовал необычный урок  
информатики «Урок цифры». В ходе видеолек-
ции специалисты рассказывают об особенно-
стях и методах разработки программ  
с использованием языков программирования. 
А интерактивный тренажер представляет 
более 50 заданий, при решении которых  
дети развивают навыки понимания техзадания 
и создания алгоритмов. 
 
#Туризм В 2022-2023 годах 38 предприятий 
региона откроют свои двери для 100 тысяч 
туристов. Планируется, что на 20% увеличится 
доля экскурсантов, посещающих заводы  
и фабрики с туристическими и профориента-
ционными целями. Среди таких предприятий –  
«Уралхиммаш», хлебокомбинат «Смак»,  
«ВСМПО-АВИСМА», мануфактура Shishkin, 
«Туринский ЦБЗ», Уральский турбинный  
завод, хладокомбинат №3 и другие. 
 
#Музеи Организаторы Ночи музеев выбрали 
темой мероприятия культурное наследие 
народов России. Акция пройдет 21 мая.  
В акции примут участие Музей изобразитель-
ных искусств, Музей истории Екатеринбурга, 
областной краеведческий музей, Музей 
архитектуры и дизайна, «Эрмитаж-Урал» и др. 
Детская программа пройдет с 11:00 до 18:00, 
взрослая — с 19:00 до 02:00. В продажу посту-
пят единые билеты. Фото: Борис Ярков

КРУПНЫЙ ПЛАН

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

ОТЗЫВЫ Т УРИСТОВ

Мария Петрова: Замечательное место для неспешных прогулок в лесу.  
Дорога до озера-карьера Тальков камень живописная и приятная.  
Анна Шарапова: Свежий воздух, тропинки, горы, озерцо волшебного цвета. 
Есть беседки, мангалы, лес и тишина. Отдохнули всей семьей. 
Мария Морозова: Ездили с сестрой в выходные. Здесь есть прокат палаток, 
дров. Порадовали живописные места, родник. Добирались из Екатеринбурга  
на автобусе с Южного автовокзала.

В ГОРОД А Х

#Нижний Тагил Глава города Владислав  
Пинаев отметил, что в этом году пройдет 
полноценный парад Победы с прохождением 
расчетов, военной техники и «Бессмертного 
полка». «Состоится в нашем городе трудовой 
доблести и шествие колонн промышленных 
предприятий, учреждений образования, куль-
туры, спорта, здравоохранения», – сообщил 
мэр. Сегодня в городе проживают 26 ветера-
нов Великой Отечественной войны, 42 бывших 
узника, 21 блокадник, 1099 тружеников тыла. 
 
#Белоярский Лицензия на образова- 
тельную деятельность дала возможность  
Белоярской АЭС начать готовить специали-
стов для работы на уникальном оборудова-
нии. Здесь начнут обучать персонал  
для турбинного, реакторного, химического  
и электрического цехов, цеха тепловой 
автоматики и измерений. «Мы единственные 
в России эксплуатируем реакторы на быстрых 
нейтронах с натриевым теплоносителем.  
И сейчас мы сможем обучать будущих  
работников с нуля», — рассказал директор 
Белоярской АЭС Иван Сидоров. 
 
#Березовский Местные жители могут  
взять себе участок земли под посадку 
картофеля. В этом посодействует местная 
администрация, которая принимает заявления 
до 6 мая. Площадь участка может достигать 
двух соток, сообщила газета «Золотая горка». 
Силами КФХ «Надежда» будут произведены 
вспашка, нарезка гребней и окучивание после 
всходов картофеля. Определена доступная 
стоимость услуг КФХ. Посадка картофеля  
запланирована на 21 мая. Подробнее –  
на сайте березовский.рф. 
 
#Красноуральск Градообразующее  
предприятие «Святогор» (УГМК) помогло 
пополнить тренажерный зал Ледовой Арены 
ДС «Молодость» профессиональным спорт- 
оборудованием. «Радует, что посещаемость 
зала заметно возросла, – рассказал директор 
ДС Анатолий Колбаев. – Новые  тренажеры не 
простаивают ни минуты – ежедневно в зале 
занимаются от 70 до 100 человек». Напомним, 
Ледовая Арена построена в 2018 году благода-
ря сотрудничеству между правительством 
области и УГМК. 
 
#Богданович В художественном отделе-
нии ДШИ готовятся к набору детей. Здесь 
работают опытные педагоги Ольга Баландина, 
Наталья Алимпиева, Ольга Киселева, Елена 
Корнева, Надежда Горбач. Так, Наталья Алим-
пиева дает азы изобразительного искусства 
140 ученикам. «Дети успешно участвуют в кон-
курсах, получая звания лауреатов. И я горда их 
достижениями», — сказала она газете «Народ-
ное слово». Среди молодых лауреатов – Арина 
Пургина, Ника Гусарова, Иван Кожевников, 
Михаил Перешеин и другие.

Природный парк «Бажовские места» назван так в честь 
уральского писателя Павла Бажова. Уникальный уголок 
природы и истории находится в 40 км от Екатеринбурга —  
в Сысертском районе. Пешие, конные, велосипедные 

прогулки, походы и экскурсии откроют для вас мир заворажива-
ющих природных пейзажей, чистого воздуха, погрузят в атмос-
феру тайн и мифов истории колыбели железного дела Урала. Ос-
новные достопримечательности: озера Тальков камень, Большое 
Щучье, Потопаевский ключ, Кипящий ключ, скала Марков ка-
мень, хрустальные копи, гранатовый шурф. 

Весна несет приятные сюрпризы. В прошлом году на терри-
тории природного парка было отмечено пребывание большой 
белой цапли. Напомним, данный вид не характерен для Сверд-
ловской области. Но когда реки еще не вскрылись ото льда, боль-
шая белая цапля вновь вернулась в парк. Фото: dynamic-media-cdn.tripadvisor.com  
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Артем Николаев – координатор регионального корпуса волонтеров, которые 
помогают людям проголосовать за объекты благоустройства 2023 года. 
Артем Николаев рассказал: «Задача ребят – поддержать нацпроект «Жилье 
и городская среда» и помочь жителям в онлайн голосовании. Важно, чтобы 
каждый уралец осознал, что в вопросах развития родного города его мнение 
может стать решающим». Фото: ВКонтакте. Артём Николаев    


