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Для детских выплат оценят нуждаемость семей
Уральцам, ищущим 
работу, помогут 
деньгами  
по соцконтракту
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Промышленный Урал 
нацелился занять 
освободившиеся 
рыночные ниши   
ОРИЕНТИРЫ

Ангелина Николаева

Власти Свердловской области гото-
вятся сформировать предложения 
Правительству РФ по замещению 
импорта и созданию новых отраслей 
на базе действующей промышленно-
сти. Такую задачу губернатор Евге-
ний Куйвашев поставил перед анти-
санкционным оперативным штабом. 
Для этого он призвал использовать 
все имеющиеся на Среднем Урале воз-
можности и богатый опыт. 

«Для дальнейшего развития регио-
на необходимо использовать весь нако-
пленный промышленный потенциал, а 
также наработки науки, конструктор-
ских бюро, оборонно-промышленного 
комплекса. Это позволит  выйти на 
стратегические проекты импортозаме-
щения, а также определить направле-
ния, которые в дальнейшем мы сможем 
предложить федеральному Правитель-
ству для формирования новых отрас-
лей на базе уральской промышленно-
сти. Мы видим, что с уходом западных 
компаний освобождаются целые ниши 
и сферы производств. Все это создает 
уникальную возможность для развития 
хозяйственного комплекса региона. И 
этим нужно грамотно воспользовать-
ся», – заявил глава региона. 

Он поручил ведомствам выявить 
виды комплектующих и сырья им-
портного происхождения, которых не 
хватает, предложить варианты освое-
ния новых рынков, привлечения пар-
тнеров и выстраивания новых коопе-
рационных связей как внутри региона, 
так и с другими субъектами РФ. На ос-
новании предложений в апреле будет 
создан и представлен региональный 
план по импортозамещению.
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«Были обманутыми 
дольщиками,  
а сегодня – довольные  
новоселы»
Татьяна Мерзлякова,  
омбудсмен  
в Свердловской  
области



неделя в регионе / подробности

КРАТКО

#животноводство Евгений Куйвашев принял 
решение о допподдержке производителей 
молока. Это позволит сохранить объемы 
производства, провести посевную и кормоза-
готовку. Повышенная ставка субсидирования 
будет действовать до 30 июня 2022 года. 
Субсидия составит 4,2 рубля на 1 кг молока. 
Для этого из облбюджета дополнительно 
направят 148 млн рублей. Всего на поддерж-
ку животноводства планируется выделить 
больше 2 млрд рублей.  
 
#антикоррупция Свердловские власти  
проанализировали, как идет борьба с корруп-
цией. Первый замгубернатора Алексей Шмыков 
сообщил, что по данным ВЦИОМ, количество 
граждан, которым уровень коррупции кажется 
высоким, заметно сократилось. Директор депар-
тамента противодействия коррупции Ильхам 
Ширалиев привел примеры антикоррупционной 
работы. В частности, было предотвращено 
заключение договоров аренды на 11 земельных 
участков в пос. Зыряновском в интересах муници-
пальных служащих. Причастные к коррупционной 
схеме чиновники уволены. 
 
#предприниматели Бесплатные антикризисные 
консультации юристов организовал СОФПП.  
Но прежде ИП рекомендуют заполнить форму 
на сайте sofp.ru, изложить проблему и при-
крепить документы. «Здесь помогут решить 
проблемы с выполнением контрактов по 
госзакупкам и тендерам и другие», – рассказал 
директор СОФПП Валерий Пиличев. Горячая 
линия  по номеру 8(800)500-77-85 работает 
ежедневно с 09.00 до 18.00. 
  
#культура Гранты от Президентского фонда 
культурных инициатив получат 38 свердлов-
ских проектов. Самый крупный грант –  
20 млн рублей – получила Ассоциация музы-
кантов Урала на фестиваль Ural Music Night 
2022. ООО «Горизонт» выиграло 12,6 млн 
рублей на Фестиваль Project, где выявят та-
лантливых артистов юмористического жанра. 
Почти 12,4 млн рублей выделено Агентству 
развития Сысерти на реализацию проекта 
«Креативный кластер на Заводе». Фото: Борис Ярков

АНТИС АНКЦИОННЫЙ ШТАБ
Ангелина Николаева

Свердловская область занимает вто-
рое место по несырьевому экспорту по 
стране. Также уральское оборудование, 
металл и прочие товары поставля-
ются на рынки Китая, Турции, стран 
Средней Азии и других стран. Но в усло-
виях новой экономической реальности 
наши предприятия нуждаются в замене 
импортных европейских и американ-
ских комплектующих для производства 
своей продукции. 

Правительство 
поможет предприятиям 
переориентировать 
импортные поставки 

В связи с этим губернатор Евгений 
Куйвашев поручил министерству 
международных и внешнеэконо-
мических связей региона совмест-

но с отраслевыми ведомствами и дело-
выми объединениями отрабатывать за-
явки от таких предприятий на поиск 
альтернативного импорта. 

Речь, в частности, идет об исполнении 
действующих контрактов со странами Ев-
росоюза, Великобритании, США на постав-
ку товаров из этих стран и поиске новых 
форматов сотрудничества с контрагента-
ми. Кроме этого, параллельно уже запуще-
ны мероприятия по подбору для наших 

Подключение к газу станет доступнее
ПЕРСПЕКТИВЫ

Ольга Светлова   

Евгений Куйвашев предложил ввести 
льготы при газификации жилья, в част-
ности, включить в список льготников 
сельских врачей и учителей.

Предложение о применении дополни-
тельных льгот и возможностей для га-
зификации жилья глава региона озву-
чил на заседании совета по газифика-

ции субъектов РФ при Совете Федерации под 
председательством Валентины Матвиенко.

– В Свердловской области мы стараемся 
сделать подключение к газу максимально до-
ступным для людей. Ещё в 2017 году мы зако-
нодательно закрепили возможность исполь-
зования областного материнского капитала 
для газификации жилья. Кроме того, компен-Льготы приблизят покупку газового оборудования для дома. Фото: ДИП    

сируем затраты на подключение отдельным 
категориям граждан. Всего на меры социаль-
ной поддержки в рамках догазификации  
в областном бюджете на этот год предусмо-
трено 113 миллионов рублей, – пояснил он.

Глава региона рассказал о планах  
на увеличение предельного размера ком-
пенсации и расширение перечня ее получа-
телей, т.е. включить в этот перечень врачей  
и учителей, работающих в сельской местно-
сти. Такие льготы помогут поддержать лю-
дей при покупке оборудования для прове-
дения газа внутри своих домовладений.

Напомним, на Среднем Урале газовая 
инфраструктура бесплатно проводится для 
граждан до границ их домовладений, а вну-
три участка хозяин жилья должен заплатить 
сам. В среднем плата составляет около  
150 тысяч рублей, но с учетом льгот и ком-
пенсаций затраты уральцев станут на поря-
док ниже.

14,3 
млрд 

долларов  
составил 

свердловский 
экспорт в 2021 
году (на 16,8% 

выше, чем в 2020 
году). Импорт — 

5,1 млрд долларов
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В ОБЪЕКТИВЕпроизводителей-партнеров в странах Азии –  

в первую очередь, в Китае, Индии, Вьетна-
ме, Тайланде, Индонезии. Они смогут  
заменить импортируемое оборудование  
из Европы и Америки. 

Как пояснил министр международных 
и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Вячеслав Ярин, сейчас фор-
мируется база заявок предприятий и ре-
естр востребованных товаров.

«По данным прошлого года, сумма им-
портных поставок такой продукции соста-
вила около миллиарда долларов. Более тре-
ти от этой цифры мы завозим из Китая,  
с которым на протяжении многих лет есть 
конструктивный диалог. Кроме этого, идут 
поставки из Белоруссии, Индии, Казахста-
на. Мы также изучаем альтернативные 
рынки, маршруты, аккумулируем актуаль-
ную информацию Минпромторга страны, 
Российского экспортного центра. Безуслов-
но, диверсификация потребует определен-
ного времени. Мы приглашаем к диалогу 
всех производителей, кто заинтересован  
в том, чтобы найти новые точки равновесия 
по линии ВЭД», – сообщил Вячеслав Ярин.  
По словам руководителя, в ближайшее вре-
мя, в частности, планируются переговоры  
с российским торгпредством в Китае,  
затем организация прямых бирж контак-
тов в формате В2В, несколько позже – с дру-
гими странами, где выпускается необходи-
мая высокотехнологичная продукция.

Президент Уральской торгово-про-
мышленной палаты (УТПП) Андрей 
Беседин рассказал, как Свердлов-
ская область строит новые эконо-

мические связи в изменившихся услови-
ях из-за санкций. По результатам про-
шлого года, отметил он, Урал сотрудни-
чал со 159 странами мира. «Из всех этих 
стран только 48 стран являются для нас 
недружественными, прекратившими со-
трудничество», — сказал он.

За день на горячую линию в УТПП  
поступает более 60 обращений. Экспер-
ты-международники  организации пере-
шли на 10-часовой рабочий день, чтобы 
все вопросы с поставками решить в срок. 
Китай, Индия, Иран и Пакистан готовы  
к сотрудничеству уже сейчас.

Сергей Беседин привел в пример пере-
говоры с индийскими партнерами: «Мы го-
ворим им: выберите 20 позиций  
в огромнейшем списке. Кто из вас и что 
сможет поставить из этого списка. Через 
два дня три индийских компании нам от-
вечают, что готовы поставить весь список 
самостоятельно, закрыть все позиции. Они 
готовы поставлять все необходимое, выле-
тать и предлагать спецусловия».

Вопрос с заменой сырья из Европы 
можно будет закрыть за 40 дней, уверены 
эксперты. Уральские компании уже в марте 
сделали большие шаги в поиске надежных 
партнеров в Индии, Китае и Азии.

Из каких стран и в каких объемах шел 
импорт в Свердловскую область в 2021 году 

 Свердловские летающие лыжники впервые выиграли чемпионат России, проходивший в Нижнем Тагиле на комплексе «Аист». 
Главный тренер областной сборной Дмитрий Едомин отметил: «Нам удалось впервые завоевать золото в команде!» Для подготовки  
к сезону 2022/2023 годов в основном составе сборной России наш регион представят Илья Маньков и Кристина Прокопьева.  
Во втором составе — Михаил Пуртов, Дмитрий Ходыкин и Дмитрий Зыков. В юниорском – Ксения Пискунова. Фото: пресс-служба «Аиста»

 Сотрудники «Информационно-аналитического 
центра» и газеты «Уральский рабочий» собрали 
гуманитарную помощь для вынужденных 
переселенцев из Донбасса. В пакетах —  
постельное белье, тушенка, крупы, соль, печенье. 
Директор ИАЦ Дмитрий Катаржин сказал:  
«Люди Донбасса – это наши люди. И все вместе  
мы им можем помочь». Фото: Борис Ярков 
 

 Фабрика в Полевском изготавливает в месяц 20 тысяч подушек и одеял. 
Сырье – российское. Товар реализуется в России, Белоруссии и Казахстане. 
Директор фабрики Ольга Колотвина рассказала, что наряду с наполнением 
из пуха и пера планируется использовать начинку из лаванды, календулы  
и крапивы. Экоподушки появятся в магазинах к лету. Фото: screenshot ОТВ 

 Уникальной уральской областной 
больнице №2 в Екатеринбурге, где лечился 
еще писатель Павел Бажов, исполнилось 
90 лет. Замгубернатора Павел Креков 
поздравил с юбилеем коллектив и главврача 
больницы Ксению Руденко. Фото: Борис Ярков

 Екатеринбург подключился к Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни».  
Это напомнило горожанам, как полезно проходить 10 тысяч шагов в день.  
Вместе с уральцами в акции участвовали чемпионка мира, бегунья Ольга 
Котлярова и призер Олимпийских игр, лыжник Иван Алыпов. Фото: Борис Ярков 

 США 3%    Франция 4.3%    Южная Корея 10%

Китай
20.4%

16.7%
Германия

31.9%
Прочие 
страны 13.7%

Казахстан

(по данным ru-stat.com) 



перспектива / национальные проекты
КРАТКО

#новоселье В Екатеринбурге еще 110  
детей-сирот получили ключи от квартир  
в новом ЖК. На строительство дома было  
направлено 247,2 млн рублей, из них 141,7 млн –  
из областного бюджета. Дом, где будут жить 
ребята, построен при поддержке бизнеса.  
По инициативе губернатора Евгения Куйваше-
ва в регионе несколько лет действуют совмест-
ные программы бизнеса и власти, которые поз- 
воляют быстро закрывать жилищный вопрос 
для уральцев, нуждающихся в господдержке. 
 
#выбор С 15 апреля по 30 мая в регионе 
пройдет голосование за лучшие дизайн-про-
екты парков и скверов, которые будут 
благоустроены благодаря федеральному про-
екту «Формирование комфортной городской 
среды» в 2023 году. По поручению губернато-
ра Евгения Куйвашева в Свердловской области 
выбирать проект можно не только в крупных, 
но и небольших городах и даже селах. Поэтому 
смело отдавайте свой голос за понравившуюся 
работу на платформе za.gorodsreda.ru. 
 
#пример Опыт Екатеринбурга по созданию 
городских мест отдыха, строительству жилья  
и дорог будет использован властями Омска.  
Об этом рассказал мэр города Сергей Шелест 
во время посещения уральской столицы. Глава 
сибирского мегаполиса отметил, что в Екате-
ринбурге в отличие от Омска все благоустрой-
ство проходит в едином стиле, для комфортно-
го проживания горожан. 
 
#садовники В конце марта компания «Green 
Park», организатор IV Евразийского фести-
валя ландшафтного искусства «Атмофест», 
провела мастер-класс для посетителей 
Радуга-парка. Под руководством опытных 
садовников 30 участников освоили весеннюю 
санитарную обрезку кустарников и деревьев. 
Ландшафтный дизайнер Марина Конова-
лова отметила: «Сейчас самое подходящее 
время для санитарной и формирующей  
обрезки. Оптимальная температура —  
от -5 до +5°С».  Правильно сформированное 
дерево дольше живет и меньше болеет.  
И, конечно, выглядит красивее.  
 
#озеленение Каким должен быть стандарт 
благоустройства набережных, парков и 
скверов, обсудили в Екатеринбурге в ходе 
воркшопа с участием архитекторов и дизайне-
ров. По мнению директора Ботанического сада 
УрФУ Виктора Валдайских, уральская столица 
должна иметь неповторимый облик. «Стандарт 
благоустройства содержит смелые решения. 
Исходя из компактности города, здесь можно 
из парков и скверов создать зеленые кластеры, 
соединив их коридорами, и зарезервировать 
пространства для возведения зеленого карка-
са», – отметил Виктор Валдайских.
 
#уборка В Екатеринбурге проходит месячник 
чистоты, он продлится до 30 апреля. В течение 
месяца рабочие будут убирать снег на дорогах  
и вывозить его на полигоны, приводить  
в порядок дворы и ливневки, посыпать тротуа-
ры и дороги противогололедными материала-
ми, собирать и вывозить мусор. Горожане  
могут оставлять пожелания по уборке дворов  
и дорог на сайте администрации Екатеринбур-
га через сервисы «Квартальные нашего горо-
да» и «Электронная приемная». Фото: Борис Ярков

Строителям пообещали 
мониторинг цен на 
стройматериалы, дольщикам - 
долгожданное жилье

СТРОИТЕ ЛЬНА Я ОТРАС ЛЬ
Екатерина Федорова

Решение о мониторинге цен на строй-
материалы было принято на заседании 
Правления Российского союза строителей, 
которое прошло в Москве. 

Как отметил заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Сергей Музы-
ченко, власти начнут мониторинг по 
четырем направлениям: электросвар-

ные стальные материалы, полиэтиленовые 
напорные трубы, силовые кабели с алюми-
ниевыми жилами и блоки из ячеистого бето-
на. Причиной для нововведения стали мно-
гочисленные обращения строителей о том, 
что цены на некоторые разновидности кабе-
лей, блоков и труб выросли на 30-70%.

— Минстроем и ФАС России уже уста-
новлена необоснованность и спекуля-
тивный характер такого завышения цен. 
Для пресечения подобных явлений было 
решено расширить позиции проводимо-
го министерством еженедельного мони-
торинга, — пояснил Сергей Музыченко. 

Кроме этого, министр добавил, что сейчас 
идет активная работа по поддержке стро-
ительной отрасли. В частности, упрощает-
ся работа в получении технических свиде-
тельств на промышленную продукцию и 
строительные материалы, минимизиру-
ется работа надзорных ведомств в сфере 
строительства.

Еще один инструмент, который по-
может регионам вовремя закончить на-
чатые стройки, — инфраструктурные 
бюджетные кредиты. В Минстрое Рос-
сии уже обсудили с представителями 26 
регионов, в том числе и Свердловской 
области, выделение новых займов. В ре-
гионы планируется направить 500 млрд 
рублей, которые позволят обновить и по-
строить 699 объектов инженерной, соци-
альной, транспортной инфраструктуры.  
Напомним, что в 2021 году Средний Урал 
благодаря заявке губернатора Евгения Куй-
вашева также получил инфраструктурный 
бюджетный кредит в размере 12 млрд ру-
блей. Деньги направлены на развитие пяти 
районов Екатеринбурга: Академического, 
ВИЗа Правобережного, Юга Центра, Сол-
нечного и Новокольцовского.

« 
Минстрой 

и ФАС 
России уже 
установили 
необосно-
ванность  
и спекуля-

тивный 
характер 

завышения 
цен  

на строй-
материалы» 
Сергей Музыченко, 

заместитель 
министра 

строительства  
и ЖКХ РФ
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ительства. С его помощью регион смог 
привлекать федеральные деньги на за-
вершение долгостроев или на выплаты 
компенсаций. Известно, что от недобро-
совестных застройщиков пострадали  
более 500 свердловчан.

И вот на прошлой неделе насту-
пил очередной праздник у обманутых 
дольщиков. Еще 70 уральских семей, 
пострадавших от недобросовестных за-
стройщиков, заехали в долгожданные 
квартиры в Академическом районе Ека-
теринбурга. Качество их жилья предва-
рительно оценила межведомственная 
координационная комиссия по защите 
прав дольщиков. По итогам инспекции  
в один из домов на проспекте Академика 
Сахарова ревизоры отметили, что квар-
тиры сданы с чистовой отделкой и уже 
готовы к заселению. Рядом с домом есть 
вся социальная инфраструктура: дет-
ский сад, школа, магазины и другое. 

Замминистра строительства области 
Максим Махнутин рассказал, что рабо-
ты идут по плану-графику проблемных 
объектов. По 42-м из них права граждан 
уже восстановлены.

 Кроме того, обманутые дольщики  
в Сысертском районе уже в апреле полу-
чат компенсации за недостроенное жилье.  
Решение сделать выплаты 56 пайщикам 
ЖСК «Патруши» принял Наблюдатель-
ный совет федерального Фонда развития 
территорий под руководством замести-
теля председателя правительства РФ 
Марата Хуснуллина.

История их началась в 2013 году, когда 
стартовало строительство дома в ЖСК «Па-
труши». Застройщик тогда привлекал кли-
ентов рассказами о строительстве домов по 
канадской технологии, которая позволяет 
за небольшие деньги построить теплые  
и качественные дома. Например, неболь-
шую квартиру в ЖСК предлагалось купить 
всего за 700 тысяч рублей. С пайщиков 
было собрано более 200 миллионов рублей. 
Но квартиры они так и не получили. 

Напомним, за последние два года 
благодаря Свердловскому Фонду защи-
ты прав граждан – участников долевого 
строительства деньги уже получили доль-
щики восьми домов в Лесном, Каменске- 
Уральском, Нижнем Тагиле и Рефтинском. 
К слову, на днях при поддержке фонда  
в Нижнем Тагиле был сдан еде один дол-
гострой – в ЖК «Тимирязевский». Ключи 
от квартир получат 90 дольщиков. Дом 
компания «СУ-1» начала строить в 2016 
году на деньги дольщиков, большинство 
из которых работали на местном крупном 
оборонном заводе. Фото: Борис Ярков

5000 
дольщиков 

 уже восстановили 
свои права. 

Заветных квартир 
ждут еще около 

360 семей  
из разных городов 

области

ПОЗИЦИЯ

Илона Соболева:  
Не принимайте 
решение о покупке 
квартиры впохыхах

— На конец марта на стадии стро-
ительства в регионе находится 3,2 
миллиона квадратных метров жилья. 
Из них — 33 тысячи квартир не про-
даны, около 15 тысяч вообще снято 
с продажи, из-за этого цена в неко-
торых новостройках выросла от трех 

до 30%. Это впечатляет.  
Что касается  вторич-
ного рынка, то в конце 
феврале в нашей базе 
по Екатеринбургу было 
3 600 квартир, сегодня 
уже – 2900. Поскольку 
продавцы здесь также 
уходят с рынка, сред-
няя стоимость выросла 
и составляет поряд-
ка 98 тысяч рублей.  

Продавцы сейчас разделились на два 
лагеря: одни сняли объекты с прода-
жи, другие завершают сделки, что-
бы вложить деньги в другой проект.  
Кстати, те, кто решил отказаться 
от продажи, выставили квартиры 
для аренды, поэтому сейчас этот 
сегмент достаточно расширился и 
можно найти хорошее предложение.  
Ожидаем повышение спро-
са и на загородную недвижи-
мость. В последние два года 
спрос есть и стабильно растет.  
Появляются у жителей и вопросы, 
связанные с долгостроями, могут 

« 
У людей  
не было 

надежды  
на то, что 
они когда-

нибудь 
получат 

такое 
жилье.  

Но сегодня 
все довольны, 
это самое 
главное» 

Татьяна 
Мерзлякова, 

уполномоченный 
по правам 
человека  

в Свердловской 
области

Как показало время, уральские строи-
тельные компании умеют возводить 
объекты ударными темпами. От ка-
чественной и оперативной работы за-

стройщиков и их надежности зависит ре-
зультат: будут ли сданы вовремя жилые 
дома или деловые центры. Если что-то по-
шло не так, страдают те, кто уже вложился 
в строительство. Это на себе почувствова-
ли обманутые дольщики. Хорошо, что на 
помощь пришли областные власти, взяв-
шие «разруливание» вопроса в свои руки.

Так, в 2019 году по распоряжению гу-
бернатора Евгения Куйвашева был соз-
дан Свердловский Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого стро-

Екатерина Федорова

За последний месяц ситуация  
на рынке недвижимости в России  
и Свердловской области, в частно-
сти, сильно изменилась. Если в на-
чале года аналитики могли делать 
прогнозы, то сейчас однозначно  
оценивать ситуацию не берется 
никто. По словам президента  
Уральской палаты недвижимости 
Илоны Соболевой, подобной ситуа-
ции на рынке еще не было, и на сегод-
няшний день можно только анализи-
ровать происходящие изменения. 

на19 
млрд 

рублей 
 было взято 
ипотечных 

кредитов в конце 
2021 году  

в Свердловской 
области. В январе 
2022 года спрос 

снизился, и сумма 
уменьшилась  

в два раза.

ли они появиться из-за 
того, что застройщи-
ки приостанавливают 
продажи? Таких сведе-
ний пока нет. Ни один 
объект не заморожен, и 
застройщики чувству-
ют себя уверено. Если 
кто-то и приостановил 
продажи, то это про-
сто временная мера.  
Учитывая всю информа-
цию по рынку недвижи-
мости, на вопрос, сто-
ит ли сейчас покупать 
квартиру, я бы ответила 
так  — если есть потреб-
ность, то да, и затем 
воспользоваться рефи-
нансированием. Если 
никакой срочности нет, 
то не нужно суетиться 
и принимать решение 
впопыхах.



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 бесплатно получить новую профессию? 
Новую профессию можно получить по про-
грамме бесплатного переобучения. Проект 
предлагает более 23 тысяч образовательных 
курсов. Принять участие в программе могут: 
• люди не старше 35 лет, в том числе — сту-
денты последних курсов вузов и колледжей, 
которые не могут найти работу по специаль-
ности; те, кто окончил учебу или отслужил в 
армии, но после этого в течение 4 месяцев не 
смог трудоустроиться 
• безработные мамы детей дошкольного 
возраста 
• женщины в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет 
• люди старше 50 лет 
Записаться на программы можно на портале 
«Работа России». 
 
Ожидаются ли перебои с вакциной «Спутник V»  
в России? 
Вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт» и «Спутник 
М» производятся в России. Их выпуск не затронут 
санкциями и продолжается. На сегодняшний день 
создан значительный запас препаратов. 
Хотим отметить, что важно своевременно 
проходить ревакцинацию. Сегодня специали-
сты Минздрава рекомендуют делать это через 
6 месяцев после первичной вакцинации. 
Пройти вакцинацию или ревакцинацию можно 
в поликлинике по месту жительства  
или в специальных прививочных пунктах. 
Запись доступна на портале «Госуслуги»  
или в колл-центре вашей поликлиники. 
 
Отменят ли ОГЭ и ЕГЭ в 2022 году? 
В 2022 году государственная итоговая  
аттестация в 9 классах будет организована  
в «доковидном» формате. Экзамены пройдут 
во всех регионах России, а также в образова-
тельных организациях за рубежом. ЕГЭ в этом 
году пройдет в три периода: досрочный —  
с 21 марта по 15 апреля, основной —  
с 26 мая по 2 июля, дополнительный —  
с 5 по 20 сентября. В Свердловской области 
в едином государственном экзамене примут 
участие более 20 тысяч выпускников. Консуль-
тацию по вопросам итоговой аттестации мож-
но получить по телефону: +7 (495) 104-68-38. 
 
Как вернуть деньги за билеты на отмененный 
внутренний рейс? 
В первую очередь необходимо отправить 
письменную претензию в авиакомпанию — 
через официальный сайт или почтой, пояснил 
председатель Общероссийского объединения 
пассажиров, член Общественной палаты РФ 
Илья Зотов. В претензии в свободной форме 
нужно указать данные полета и причину,  
по которой пассажир требует возврат денег.  
С момента подачи заявки у авиакомпании 
будет 30 дней на возврат средств. Если за 30 
дней деньги не вернулись или авиакомпания 
ответила отказом, то пассажир может подать 
иск в суд, а также обратиться в Генпрокуратуру, 
Роспотребнадзор и Росавиацию. Но в большин-
стве случаев авиакомпании возвращают деньги 
добровольно и вовремя. Фото: Борис Ярков

Безработные уральцы получат поддержку:  
в России расширен доступ к социальным контрактам 

Илья Тереханов

Уральцы, которые потеряли работу 
и испытывают сложности с трудоу-
стройством, могут оформить социаль-
ный контракт. В 2022 году этот про-
цесс станет проще. Соответствующее 
постановление подписал председатель 
Правительства РФ Михаил Мишустин.

Социальный контракт – это договор, ко-
торый малоимущая семья или гражда-
нин заключает с органами соцзащиты. 
Он предназначен для тех, у кого доход 

на каждого члена семьи ниже прожиточного 
минимума. Среднедушевой доход рассчи-
тывается на основе доходов всех членов се-
мьи за последние три месяца. Однако в этом 
году при расчете дохода семьи не будут учи-
тывать трудовой заработок человека, кото-
рый потерял работу после 1 марта и зареги-
стрировался как безработный. Это условие 
поможет быстро поддержать семью, если 
один из родителей потерял работу, а трудо-
устроиться пока не удается.

Социальный контракт подразумевает 
не просто выплату пособий, а комплексную 
индивидуальную помощь. Предусмотрено 
несколько вариантов поддержки. Так, воз-
можно получить помощь в трудоустрой-
стве, открытии своего дела, развитии лич-
ного подсобного хозяйства, а также прео-
долении сложной жизненной ситуации. 
Кроме того, при необходимости в рамках 
контракта предусмотрена возможность 
оплаты обучения и прохождения стажи-
ровки у потенциального работодателя.

В Свердловской области самым попу-
лярным вариантом социального контрак-
та является помощь в поиске работы – 
примерно две трети от всех с начала года.

Для заключения контракта следует 
обратиться в орган соцзащиты по месту 
жительства или в МФЦ с заявлением и не-
обходимыми документами.

Ранее о необходимости расширения 
поддержки граждан, потерявших работу, в 
том числе за счет механизма соцконтрак-
та, заявил президент Владимир Путин в 
ходе совещания о мерах социально-эконо-
мической поддержки регионов.

Сергей Кузнецов

Премьер-министр России Михаил  
Мишустин подписал документ о разре-
шении параллельного импорта в РФ  
по отдельным видам продукции, перечень 
которых в ближайшее время определит 
Минпромторг. 

Речь идет о широком списке товаров, 
по которым выросли цены. В список 
войдет продукция, которая необхо-
дима для насыщения потребитель-

ского рынка. Эта мера позволит гарантиро-
вать поставки в страну важных товаров, 
ввоз которых сейчас под вопросом из-за 
санкций недружественных стран.

Директор Института социально-эко-
номических исследований Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
доктор экономических наук Алексей Зу-
бец считает, что параллельный импорт 
станет настоящим «спасательным кру-
гом» для целого ряда отраслей на этом 
этапе. Также он отметил, что легализа-
ция параллельного импорта не просто 
поможет российской экономике, но и под-
стегнет бренды, которые ушли, к возвра-
щению.  «Потому что они понимают — 
если ушли, их место будут занимать дру-
гие люди, а основной производитель ни-

чего не заработает. По большому счету, 
стоит вопрос, как им будет позволено 
вернуться. Возможна «показательная 
порка» брендов. И в этом случае разворот 
на нелицензионные рынки — это обход 
тех же санкций, а с другой стороны вос-
питательная мера», —  сказал Алексей Зу-
бец изданию «Эксперт».

Напомним, Президент России Влади-
мир Путин подписал 8 марта 2022 года фе-
деральный закон 46-ФЗ, наделяющий каб-
мин правом определять продукцию, в от-
ношении которой разрешается параллель-
ный импорт.

С У ТЬ

Если член семьи 
потерял работу 
с 1 марта 2022 
года и встал на 
учет в качестве 
безработного, то 
при заключении 
соцконтракта 
за предыдущие 
месяцы не 
будут учитывать 
его зарплату, 
выходное 
пособие и средний 
заработок после 
сокращения. 

от 3 до 12 
месяцев  

может составить 
продолжи-
тельность 
действия 

соцконтракта.  
Это зависит  

от выбранного 
направления.

С У ТЬ

Параллель-
ный импорт 
разрешает 
ввоз в страну 
востребованных 
оригиналь-
ных товаров 
иностранного 
производства 
без согласия 
правообла-
дателей. Эта 
мера поможет 
обеспечить вну-
тренний рынок 
востребован-
ными товарами 
и позволит ста-
билизировать 
цены на них.

Сумма договора по социальному контракту может составлять от 30 до 250 тысяч рублей  Фото: Борис Ярков

«Показательная порка» ушедших брендов: 
правительство легализовало параллельный импорт 

Параллельный импорт поможет экономике и подстегнет 
многие бренды к возвращению Фото: Борис Ярков
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«Уралвагонзавод»: подтвержден контракт  
на 17 тысяч полувагонов 

ЕДИНЕНИЕ

«Я – русский, я – 
белорус, мы – союз» 

С У ТЬ

УВЗ в основном 
производит 
гражданскую 
продукцию. 
Объемы произ-
водства вырос-
ли на 30 %.

Уральцы начнут получать новые выплаты на детей
С 1 мая 2022 года малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 16 лет смогут подать 
заявление на новую выплату на «Госуслугах». Также будет предусмотрена возможность 
подать заявление, обратившись лично в клиентскую службу ПФР. Для получения выплат 
семьям придется пройти комплексную оценку нуждаемости. 

ОЦЕНК А НУ Ж Д АЕМОСТИ СЕМЬИ Д ЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ 
ОТ ГОСУД АРСТВА НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ 

Заявление

• наличие заработка или объективных 
обстоятельств для его отсутствия  
– правило «нулевого дохода», которое включает 
в себя, например, уход за ребенком до трех лет; 
– уход за инвалидом или пожилым человеком 
старше 80 лет и другое.

Учитываются

• все доходы 
(зарплата, 
подработка, доход  

• имущество (например, 
наличие больше одной 
квартиры или машины, 
дорогой автомобиль);

Сколько денег заплатят? 

50% 75% 100%
от регионального прожиточного 
минимума на ребенка.  

Размер пособия будет 
зависеть от дохода семьи.  
С этим пособием 
среднедушевой доход семьи 
не должен быть  ниже 
прожиточного минимума  
в регионе. 

Пособие назначат сразу 
на 12 месяцев вперед,  
но приходить деньги 
будут раз в месяц

Начало выплат — с апреля 2022 года 
на карту

с аренды жилья, алименты, 
пенсии, проценты  
по вкладам и так далее);

Лев Крылов

Губернатор Евгений Куйвашев и генди-
ректор «Уралвагонзавода» Александр 
Потапов 30 марта обсудили текущую 
работу УВЗ и совместную подготовку  
к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.  

Александр Потапов рассказал губерна-
тору, как функционирует предприя-
тие сейчас. 

«У нас большая составляющая – 
это гражданская продукция. Мы получи-
ли выручку и объем ее производства – бо-
лее 50% в структуре нашего бюджета. По 
отношению к 2020 году — более чем на 30% 
поднялась выручка и объемы производ-
ства. Если раньше было 10,7 тысячи еди-
ниц подвижного состава, то по прошлому 
году – более 14 тысяч. В этом году мы се-
рьезно загружены. Сейчас подтвержден 
контракт на 17 тысяч полувагонов. Гото-
вится контракт по платформам», – сказал 
Александр Потапов.

Он отметил, что руководство Уралва-
гонзавода с недоумением восприняло со-
общения в медиапространстве о якобы не-
стабильной работе сектора, выпускающе-
го гражданскую продукцию. «Мы работа-
ем стабильно. Гособоронзаказ «под завяз-
ку» заполняем. Работаем где-то в две, ино-

гда в три смены. По гражданской продук-
ции готовим выпуск платформ. Готовится 
большой контракт. […] Мы работали, рабо-
таем и будем работать», – пояснил Алек-
сандр Потапов.

 Также концерн готовится к 300-летию 
Нижнего Тагила. Это большое событие для 
горожан и для предприятия, которое 
должно подойти к дате с новыми трудовы-
ми успехами.

ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

На УВЗ готовятся к выпуску платформ Фото: uralvagonzavod.ru 

Лев Крылов

Уральцы отметили День единения 
народов России и Белоруссии.  
26 лет назад страны стали союз-
ными государствами: 2 апреля 1996 
года два президента подписали 
Договор о Сообществе суверенных 
государств – Республики Беларусь  
и Российской Федерации. 

Юбилей единения народов Рос-
сии и Белоруссии отметили 
рабочие карьера комбината 
«Ураласбест». На линию выш-

ли БЕЛАЗы, украшенные тематически-
ми плакатами: «Я – русский, Я – бело-
рус, МЫ – союз». Мероприятие органи-
зовали активисты профсоюзного ко-
митета предприятия. Отметим, бело-
русские самосвалы асбестовский ГОК 
использует уже более 40 лет.

ОФИЦИА ЛЬНО

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

«Этой акцией мы хотели бы выра-
зить благодарность производителю 
великолепной карьерной техники  
и передать привет всему народу  
нашей братской страны», – сказал 
председатель профкома комбината  
Леонид Ремезов.

В карьере Баженовского место-
рождения комбината сегодня работа-
ет 21 БЕЛАЗ разных модификаций.  
А сотрудников предприятия достав-
ляют на рабочие места на автобусах 
еще одного белорусского производи-
теля – «МАЗ».

Присоединились к празднованию  
и невьянцы, которые украсили пла-
катами спецтехнику Управление хо-
зяйством округа.

«Мы всегда будем поддерживать 
братский народ, какие бы времена ни 
наступили», – пояснили организато-
ры акции.

Полевской в Свердловской области  
и Полоцк в Витебской области Белорус-
сии – побратимы с 2012 года. Жители 
города и волонтеры встретились  
2 апреля у Знака Дружбы, символа яр-
ких и крепких отношений двух городов.

В Нижнем Тагиле в автопарке му-
ниципального предприятия «Тагилдор-
строй» используются шесть тракторов 
Минского тракторного завода. Заводча-
не также поддержали День единения 
народов России и Белоруссии. Фото: ДИП
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#прием граждан Евгений Куйвашев поручил 
решить вопрос о реконструкции системы  
водоснабжения в селе Обуховском. Об этом 
его попросил от лица жителей Эдуард Казан-
ский. В их домах из кранов течет вода, которая 
поступает из старой скважины. Из-за разруше-
ния обсадной колонны в воду попадают глиня-
ные примеси. Необходимы новые скважина и 
водопровод, система очистки. По поручению 
губернатора средства на это выделят из резерв-
ного фонда правительства области. 
 
#огнеборцы На Урале начали готовить  
квалифицированные пожарные дружины  
из добровольцев. Прошлое лето показало, 
что их помощь очень важна. О необходимости 
привлекать подготовленных волонтеров  
к ликвидации пожаров ранее заявлял губер-
натор. Обучение для них организует минпри-
роды Свердловской области и Уральская база 
авиаохраны лесов. Напомним, пожароопасный 
период в регионе длится с апреля по октябрь.  
 
#бокс На Урал приехали юные боксеры  
из Донбасса. Тренер Донецкого училища  
олимпийского резерва Леонид Бобинский 
сообщил, что в апреле у ребят пройдут  
соревнования в России, и здесь они трениру-
ются. Бокс – один из базовых видов спорта  
в нашем регионе. Им занимаются свыше  
9 тысяч уральцев. Благодаря программе  
«Развитие физкультуры и спорта в Свердлов-
ской области до 2024 года» уральцы строят 
новые объекты для занятий массовым  
спортом и обновляют материальную базу  
в секциях и ДЮСШ. 
 
#инженеры Студенты УрГАУ – будущие 
инженеры-механики – осваивают новые 
автотехнологии в тюнинг-детейлинг центре 
Екатеринбурга «АвтоАудиоЦентр». «Подгото-
вить востребованных специалистов невоз-
можно без сотрудничества с предприятиями, 
только в связке «учебный процесс-научная 
деятельность-производство» мы можем гото-
вить современные кадры», — пояснил Григорий 
Иовлев, завкафедрой сервиса транспортных и 
технологических машин и оборудования в АПК. 
 
#история Министр образования Юрий Бикту-
ганов провел открытый урок по истории  
в Екатеринбургском кадетском корпусе.  
«Важно, чтобы каждый понимал, что происходит 
в мире, какую позицию занимают государство 
и общество. На примере героев воспитываем 
уважение к предкам, истории, традициям», – 
отметил министр. Кадет Владислав Бухмиллер 
рассказал, что приехал на Урал с родителями 
из Донецка в 2014 году, когда ему было 6 лет, 
и здесь он встретил настоящих друзей. 
 
#туризм На Урале предлагают создать  
маршруты по водопадам, иммерсивные  
парки отдыха и даже туры по поиску русалок.  
На конкурс турпроектов «Уральские канику-
лы», который проходит по инициативе  
губернатора, поступило более 100 идей  
от свердловчан по развитию внутреннего 
туризма. «Конкурс поможет воплотить идеи  
по развитию альтернатив зарубежным курор-
там», — рассказал замгубернатора Дмитрий 
Ионин. Сбор идей идет до 15 апреля на сайте 
otkroy-ural.com. 

КРУПНЫЙ ПЛАН

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

ОТЗЫВЫ Т УРИСТОВ

Светлана Тернер: Свято-Николаевский храм огромный, как Исакиевский собор, 
величественный, с причудливыми куполами. 
Ольга Ершова: Нравятся мне странные храмы. Темные лики на старинных 
иконах дали волю воображению: как много людей несли к ним свои чаяния, 
надежды, просьбы, мольбы. 
Ольга Крылосова: Очень порадовали гончарные мастерские! Купили горшочки 
под мед, кувшинчики под молоко и обереги, чтоб все в жизни было хорошо!  
С такими поездками реально становится хорошо и интересно жить.

В ГОРОД А Х

#Нижний Тагил Движение по новому  
тагильскому мосту откроют в августе. Как раз  
к 300-летию города. Это самый дорогой и 
долгожданный инфраструктурный проект для 
города. Его планировали в генплане города 
еще в 1935 году. Теперь путепровод позволит 
частично разгрузить дороги в центре от боль-
шегрузов, которые идут в Верхнюю и Нижнюю 
Салду, в «Титановую долину». Проект реализу-
ется при финансовой поддержке областного 
правительства и ЕВРАЗа. Предварительная 
смета составит до 5 млрд рублей. 
 
#Ревда В парке Победы продолжается  
благоустройство. По сведениям управления 
городским хозяйством, сотрудники предпри-
ятия Айдамира Гамзаева начали подрезку 
деревьев. Рабочие подрезают стволы деревьев 
до 6 м, убирают лишние ветки. В этом сезоне 
здесь планируют посадить 64 яблони,  
14 кустов сирени, 150 – можжевельника,  
а также сделать живую изгородь из кизильни-
ка. Кроме того, будут установлены 16 новых 
скамеек, 12 урн и 8 стильных фонарей. После 
этого начнется демонтаж парковой ограды. 

#Красноуральск Юные робототехники из 
ДЮЦ «Ровесник» под руководством педаго-
га Ирины Шаденко создали проекты, которые 
представили на международном конкурсе по 
техническому творчеству. В результате команда 
Александра Полозова и Егора Глазунова с про-
ектом «Традиции Масленицы» заняла 2-е  место, 
команда Андрея Зырянова, Матвея Нестерова и 
Степана Новоселова с лего-мультфильмом «Все-
мирный потоп» стала победителем конкурса, 
сообщила газета «Красноуральский рабочий».
 
#Каменск-Уральский  Перед сезоном полово-
дья специалисты ГО ЧС побывали на подто-
пляемых территориях в Кодинке и на улице 
Мостовой в старой части Каменска, осмотрели 
эти места, побеседовали с жителями, уточнили 
номера их контактных телефонов – для опе-
ративной связи с населением. Они напомнили 
жителям, как действовать в случае повышения 
уровня воды. Кроме того, для упреждения 
ледостава на участке реки рядом с Кодинкой 
пробурили 348 лунок – создали условия для 
опускания льда на речное дно. Такие меры 
принимаются накануне паводка ежегодно.  

#Туринск В деревне Галактионовка в фермер-
ском хозяйстве Ивана Булатова дойное стадо 
состоит из 33 коров, которые дают в сутки 
500 л молока. Есть еще 35 телочек мясной 
породы «Герефорд». «Сейчас мы сдаем моло-
ко закупщику. После увеличения поголовья 
будем сдавать молоко на молокозавод. 
Также планируем приобрести оборудование, 
установить танк-охладитель для молока. 
Осенью мы купили мини комбикормовый 
цех, теперь будем сами делать гранули-
рованный комбикорм», — рассказал фермер 
газете «Известия-Тур». Наличие хозяйства в селе 
обеспечивает жителей рабочими местами.

В семи километрах от Невьянска есть старообрядческое село 
Быньги. Оно основано в 1718 году, когда Демидовы создали 
здесь железоделательный завод. Чугун для железа постав-
лялся с Невьянского и Петрокаменского заводов. Населе-

ние также трудилось на приисках, занималось кустарным про-
изводством. Сегодня село славится уникальным Свято-Никола-
евским храмом XVIII века. Чуть поодаль стоит каменная одно-
престольная Казанская единоверческая церковь. Она была за-
ложена в 1852 году. В Быньгах сохранилось несколько старинных 
домов — образцов деревянного зодчества. 

Как добраться? Из центра Невьянска, недалеко от Невьянской 
башни, каждые полчаса ходят автобусы и маршрутки до села Бынь-
ги. Это увлекательный маршрут выходного дня. Дальше по трассе, 
за Быньгами, — поселки Верхние и Нижние Таволги, где вы посети-
те гончарные и керамические мастерские. Фото: c2.staticflickr.com
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Гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра уверен, что все приборы, 
которые делаются из импортных деталей, можно производить самим.  
«Россия импортирует продукцию на сотню миллиардов долларов.  
Для предприятий микроэлектроники, которые делают контроллеры, резисторы, 
конденсаторы, диоды и другое, есть возможность нарастить объемы 
производства», – считает Андрей Мисюра. Фото: НПО автоматики
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Южаковский водопад в окрестностях 
Нижнего Тагила Фото: historyclothing.ru


