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Серьёзные выводы
уходящего года —
ценный опыт для 2021 года
Губернатор Евгений Куйвашев —
о самом важном для уральцев
22 декабря губернатор Евгений
Куйвашев рассказал свердловским
журналистам о предварительных
итогах 2020 года и планах на 2021 год.
За 2 часа 40 минут глава региона
ответил на 60 вопросов. В связи
эпидситуацией пресс-конференция
прошла в смешанном формате:
136 представителей СМИ
разместились на девяти площадках
региона и смогли задать вопросы
онлайн. На мероприятии побывала
и наш корреспондент Ольга Плехова.
ткрывая пресс-конференцию, Евгений Куйвашев поблагодарил медицинских работников Среднего Урала за
то, что они смогли противостоять опасной инфекции:
— Федеральная и областная власть
оказывали финансовую поддержку здравоохранению, только на переоснащение
коечного фонда было направлено более
двух миллиардов рублей.
Губернатор выразил благодарность
предпринимателям, которые смогли в
разы увеличить выпуск продукции медицинского назначения. Если в марте
предприятия региона выпускали около
25 тысяч масок в сутки, то сейчас — в 40
раз больше, привел пример губернатор.
Особую благодарность глава региона выразил волонтерам, которые пришли на
помощь медикам и рядовым уральцам.
О КАДРОВЫХ НАЗНАЧЕНИЯХ
В ОБЛАСТИ
Один из первых вопросов от журналистов коснулся ротации кадров, произведенной главой региона накануне
дня пресс-конференции.
Напомним, глава Екатеринбурга
Александр Высокинский назначен первым заместителем губернатора, а бывший вице-мэр Алексей Орлов – заместителем мэра областной столицы.
— Главная цель этих перестановок —
улучшение работы. Это всегда так. Главный капитал управленцев — это люди,
люди компетентные. Использование потенциала этих людей на разных пластах
— главное преимущество. Если вдруг приходится уходить в отпуск, я оставляю
того заместителя, который есть здесь.
И это оформляется отдельным указом.
Кто кого будет замещать — этот вопрос
решается в период определения и планирования моего отпуска или моей заграничной командировки. А если я в пределах
России, то никакой командировки не
оформляется, я работаю в режиме онлайн, — ответил Евгений Куйвашев.
О ПРАЗДНОВАНИИ 300-ЛЕТИЯ
НИЖНЕГО ТАГИЛА
Тагильчан волнует вопрос: придется
ли корректировать или сокращать пла-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

2021 – Год
медработника
На традиционном новогоднем
приеме общественности губернатор
Евгений Куйвашев сообщил, что 2021
год в Свердловской области объявлен
Годом медицинского работника. «Уходящий 2020 год был для всех нас чрезвычайно тяжелым. Но мы справились. Особая
благодарность – нашим медикам. Плечом
к плечу врачи, фельдшеры, медсестры,
санитары, работники лабораторий
и служб скорой помощи противостояли
и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев.
Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника», — сказал губернатор.

Нацпроекты
в действии
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ны празднования 300-летия города изза пандемии?
Евгений
Куйвашев
рассказал:
– Нет. Мы не планируем сокращать.
Слава богу, что мы живём в Свердловской области и что у нас есть ответственный бизнес, очень умные, грамотные люди, которые через управленческие
решения не позволили нам свалиться в
отказ от тех или иных социальных обязательств. Я уже в начале выступления
говорил о том, что мы договорились с
финансово-промышленными группами
об отсрочках. Мы договорились о привлечении средств федерального бюджета на возмещение затрат. Эта сумма,
конечно, всех возмещений не покрывает
и не покрыла в этом году. Тем не менее,
мы нашли банковские инструменты для
поддержки наших экономик. Мы рассчитываем, есть прогнозы – они, безусловно, разные, и будем смотреть, как будет
складываться санитарно-эпидемиологическая ситуация. Но на сегодня мы
действуем по умеренно-позитивному
сценарию, и отказа от ранее взятых на
себя обязательств мы не планируем.
О ПЕРЕХОДЕ АВТОПАРКА
«СКОРОЙ» НА АУТСОРСИНГ
Губернатор Евгений Куйвашев заявил,
что транспортное обслуживание станции
скорой помощи в Нижнем Тагиле перейдет на аутсорсинг. И один из претендентов на осуществление перевозок – компания «с государственными корнями».
– Не секрет, что сегодня станция
скорой помощи в Нижнем Тагиле серьезно нуждается в обновлении транспорта. Это подтверждают цифры износа
машин. Чтобы привлечь дополнительные средства в развитие скорой медицинской помощи, как показывает практика текущего года, нам это всем необходимо, – пояснил Куйвашев. – Это все
делается не для того, чтобы ухудшить
чьи-то условия. Это делается для того,
чтобы улучшить качество и увеличить
количество карет скорой.

Мера позволит обновить автомобильный парк и привлечь дополнительные средства.
Также глава региона добавил, что
это не новая схема работы. На аутсорсинге уже работают станции скорой помощи в уральской столице и нескольких
российских регионах.
О ПОСТАВЛЕННОЙ
ПРИВИВКЕ ОТ COVID-19
Журналисты спросили губернатора,
вакцинировался ли он коронавируса.
– Я уже поставил прививку еще летом, –
ответил он. – Ничего у меня не было, никаких побочных эффектов, ни температуры.
Я фактически не заметил, была она или
нет. Но сегодня я, по условиям, периодически
сдаю анализы. Я ещё ставил тогда, когда
она находилась на втором этапе исследования: ещё не была принята, зарегистрирована. Поэтому я как часть эксперимента,
скажем так. Сегодня я себя чувствую очень
безопасно. Может быть, даже бессмертно.
Отвечая на вопрос журналистов, будет ли электронная запись на прививки
от COVID-19, Евгений Куйвашев был
предельно конкретен:
— Запись в тестовом режиме уже идет.
Набираете 112, говорите, где живете, вам
называют адрес, и вы можете записаться.
В январе, феврале, марте мы ожидаем получение большого количества доз вакцины.
БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА
ОТ COVID У НАС ЕСТЬ
По словам губернатора, область
обеспечена бесплатными лекарствами
от COVID, таблетки выдают по назначению врача.
– Врач определяет о выделении этого
лекарства. Если есть предписание от
врача, оно выдается. Бесплатные лекарства во всех медицинских учреждениях
есть. Если что-то не понятно с логистикой, надо позвонить на горячую линию, –
ответил губернатор.
Продолжение на стр. 2

Национальные цели развития РФ
стали темой заседания Госсовета и
Совета по стратразвитию и нацпроектам под руководством президента Владимира Путина. В заседании участвовал
губернатор Евгений Куйвашев. Приоритеты социально-экономического развития Среднего Урала выстроены в соответствии с установками главы государства. Губернатор отметил, что условия
2020 года стали серьезным вызовом, но
благодаря федеральной поддержке и
усилиям всех уровней власти удалось
выйти на плановые показатели. Так, по
нацпроекту «Здравоохранение» организованы 4 центра амбулаторной онкопомощи, оснащены 2 сосудистых центра,
областной онкогоспиталь и ОКБ №12.
По нацпроекту «Демография» в регионе
строились 11 детских садов, а по нацпроекту «Образование» – 2 школы. Созданы технопарк «Кванториум» и Центр
цифрового образования «IT-куб». По
нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» отремонтировано
больше 183 км дорог.

30 лучших
благотворителей
За 2020 год уральцы отправили на
благотворительность более 17,6 млрд
рублей. Церемония награждения 30 лучших благотворителей года прошла в Екатеринбурге при поддержке облправительства. Министр соцполитики региона
Андрей Злоказов подчеркнул, что особое
внимание благотворители уделяют детям, ветеранам, инвалидам. Лучшими
благотворителями уходящего года стали
председатель Совета директоров АО
«РМК» Игорь Алтушкин, гендиректор
ОАО «УГМК» Андрей Козицын, учредитель ООО «Сима-ленд» Андрей Симановский, операционный директор АО
«ЕВРАЗ НТМК» Павел Зажигаев. Лучшими также названы ПАО «Корпорация
ВСМПО-АВИСМА», филиал АО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная
станция», БФО «Малышева, 73 «Добрые
дела», ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», ООО «Управляющая компания Ресторация ЮСТА», ГАУ КСО «Инновационный культурный центр» и другие.
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Серьёзные выводы уходящего года —
ценный опыт для 2021 года
Губернатор Евгений Куйвашев — о самом важном для уральцев

О МАСКАХ ДЛЯ ПРИХОЖАН
Почему масочный режим не распространяется на прихожан, посещающих церкви? – один из вопросов от
журналистов.
— За свое здоровье отвечает сам человек, — считает Евгений Куйвашев. —
С репрессивными мерами по отношению
к нарушителям масочного режима можно до маразма дойти и всех штрафовать. Я к каждому заседанию оперштаба готовлюсь, смотрю, сколько людей
оштрафовано, со сколькими проведена
разъяснительная беседа. И с людьми, которые ходят в храмы, мы также разговариваем. Но ко всем драконовские меры
нельзя применять.
ТРЕМ ГОРОДАМ
ПО 100 МИЛЛИОНОВ

Три города Свердловской области
дополнительно получат по 100 млн рублей в этом году благодаря соглашению
Росатома с региональными властями.
– На города выделяется, по-моему,
по 350 миллионов рублей. В этом году дополнительно будет выделено по 100 миллионов рублей. Следующий год мы будем
в тех же цифрах, в которых подписано соглашение, – рассказал Евгений Куйвашев.
Напомним, соглашение между правительством Свердловской области
и Росатомом подписано в 2013 году.
Благодаря этому финансовая поддержка оказана трем городам: Лесному, Новоуральску и Заречному.
НАДЕЖДА НА ОЧНОЕ
ОБУЧЕНИЕ В 2021 ГОДУ
Евгений Куйвашев ответил на вопрос журналиста «УР» Ольги Плеховой о
дистанционном образовании. Речь шла

Журналист «УР» Ольга Плехова

о том, будет ли проходить обновление
материально-технической базы сельских школ и могут ли семьи, проживающие в отдаленных территориях, вновь
рассчитывать на адресную поддержку

властей в покупке ноутбуков для детей.
– Мы очень рассчитываем, что дети начнут учиться уже очно, мы на это надеемся. Если ситуация не изменится, конечно,
будем обновлять. Но рассчитываем, что
с учетом вакцинации и общественного
иммунитета в следующем году можно
будет начать очное обучение.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ШКОЛЫ В ЛОБВЕ
Губернатор пообещал выделить
14 миллионов рублей на строительство
школы в Лобве –важный для северного
поселка вопрос.
По словам журналистки местной газеты Ольги Шихановой, лобвинская
школа №10 — единственная в районе,
где дети учатся в две смены. Школьное
здание построено еще в 60-х годах прошлого века. Не в лучшем состоянии и
вторая поселковая школа, расположенная промзоне, в школьном здании нет
даже канализации.
Решить проблему могло бы строительство новой школы, в которой можно было бы организовать обучение в
одну смену для учащихся двух существующих школ. Но в этом году средства
на ее строительство не были выделены.
— В 2021 году Новолялинский городской
округ получит 14 миллионов рублей на
проектирование нового школьного здания, — заверил глава региона.
О ПЕРЕНОСЕ СВИНОКОМПЛЕКСА
Журналисты из Богдановича попросили подтвердить информацию о переносе свинокомплекса из города Полевской в город Богданович. «И означает ли
это то, что если дурно пахло в Полевском, не будет дурно пахнуть в Богдановиче?» – обеспокоены жители.
Евгений Куйвашев ответил:
– Безусловно, наличие свинокомплекса
или вообще животноводческих ферм всегда сопровождается наличием специфического запаха от жизнедеятельности всего
животноводческого комплекса. То, что ведется проектирование и перенос, не значит, что свинокомплекс переносится изза того, что дурно пахнет. Просто это
выгодно. Это выгодно сельскохозяйственным товаропроизводителям. Мы со своей
стороны, как и все жители, будем требовать максимального соблюдения всех экологических процедур, экологических экспертиз, которые позволят минимизировать распространение неприятных запахов. Мы должны научиться выстраивать
свои производства таким образом, чтоб
они, главным образом, были безопасны,
полезны и нужны людям. А то, что у нас
сегодня сельское хозяйство развивается
и развивается достаточно неплохими
темпами, даже, подчеркиваю, в этот непростой период, – это действительно заслуга наших аграриев, и мы всячески будем
помогать им реализовывать инвестиционные проекты.
О ВТОРОЙ ВЕТКЕ МЕТРО
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Евгений Куйвашев рассказал, что
впереди огромная работа и нужно подготовить проект, только после этого бу-
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дут понятны стоимость и дальнейшее
финансирование строительства второй
ветки метро в столице Среднего Урала.
– Мы ни на минуту не останавливаемся в решении этой задачи. В том числе мы
постоянно ведем переговоры с потенциальными участниками. Мы даже рассматриваем вопрос о привлечении сюда концессионеров. Но все в один голос говорят,
нужен проект. И мы его делаем. А финасирование будет тогда, когда будет понятна стоимость, – пояснил губернатор.
О ПИТОМНИКЕ В АРТЁМОВСКОМ

Будет ли новый питомник взамен закрытого в Артемовском? Губернатор попросил время на решение этого вопроса.
– Питомник нужен. Я проработаю
этот вопрос. Дайте время, в течение
первого квартала мы поймем, что у нас с
отчислением налогов, и примем соответствующее решение. И скажем, когда
начнем его реализовывать.
О ТАРИФАХ НА ВЫВОЗ МУСОРА
На ежегодное увеличение расценок
на обращение с ТКО обратили внимание главы региона журналисты из северных городов области.
— Тарифы повышаются не потому,
что кому-то захотелось их увеличить.
Растёт цена на горючее, на электроэнергию, увеличивается зарплата. Все это
учитывается при формировании тарифа,
— пояснил Евгений Куйвашев. — Но если
где-то расценки завышаются необоснованно, то об этом нужно сообщать нам,
мы будем детально разбираться и объяснять людям, что происходит.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА
В МАХНЁВО
Алапаевцы обеспокоены тем, что
низководный мост, построенный еще в
60-е годы, который функционирует для
пяти населенных пунктов и части поселка Махнёво, во время половодья затапливает и движение транспорта по
нему прекращается.

Глава свердловского министерства
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков во время пресс-конференции прокомментировал, что деньги на строительство нового
моста в поселке Махнёво есть и его обновление начнется в следующем году.
Проект моста также подготовлен.
– Мы нацелены на 100-процентное обновление, – добавил Евгений Куйвашев.
ОБ УНИВЕРСИАДЕ БЕЗ КОРРУПЦИИ
Губернатор поручился за то, что коррупции при подготовке к Универсиаде в
Екатеринбурге не будет.
– Мы сделаем всё, чтобы этого не
было. И я знаю, что правоохранительные
органы самым пристальным образом отслеживают вопросы на стадии старта
этой работы. Об этом их и я просил,
и глава государства, – ответил Евгений
Куйвашев на вопрос о возможной коррупции на стройке всемирных летних
студенческих игр, которые пройдут
в уральской столице в 2023 году.
О ПОДГОТОВКЕ К ЧМ-2022
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
По словам губернатора, на волейбольный чемпионат не распространяется решение CAS о лишении России права проводить крупные международные
соревнования.
— Мы продолжаем готовиться к чемпионату мира по волейболу, который еще
раньше был запланирован на 2022 год. К
этому времени у нас всё будет готово. Основной площадкой для проведения соревнований станет Дворец игровых видов спорта. Академия Карполя будет использоваться в качестве тренировочной площадки. Если ледовая арена УГМК будет готова,
то там могут быть проведены финальные
матчи, — считает Евгений Куйвашев.
При этом глава региона не исключил, что чемпионат мира по волейболу
может быть перенесен из-за пандемии.
ЧТО БЫ ПОПРОСИЛИ
У ДЕДА МОРОЗА?
– Хочу всем пожелать здоровья.
И чтобы мы быстрее победили пандемию.
В прошлом году никто не задумывался,
в каком режиме мы будем жить в 2020 году.
С надеждой мы встречали Новый год, ждали, что он принесет радость и исполнение
наших желаний, но случилось так. В этом
году мы будем более сдержанными со своими желаниями, – ответил глава региона на
вопрос журналиста о том, что бы он написал в письме Деду Морозу в этом году.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Мария Иванцова

С Новым годом, ветераны!
Уральские волонтёры поздравляют участников Великой
Отечественной войны с наступающим праздником
Варшавы», «За взятие Берлина», орденами «Отечественной войны II степени» и «Знак Почёта».
Свою историю ветеран неоднократно рассказывал добровольцам.

Фото: Департамент информполитики

Подводит черту год 75-летия
Великой Победы. В декабре
в Свердловской области стартовал
финальный этап проекта
«Наследники Победы». Волонтёры
поздравляют уральских ветеранов
и участников Великой Отечественной
войны с наступающим 2021 годом.

Н

апомним, что проект «Наследники
Победы» направлен на сохранение
исторической памяти, улучшение эмоционального состояния участников Великой Отечественной войны, особенно в
этот непростой год, когда шла отчаянная
борьба с коронавирусной инфекцией.
В детской организации «Каравелла», которая реализует проект в Свердловской области, рассказали, что в течение года школьники помогали в проведении церемоний вручения медалей
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, организации «Ветеранских встреч» в Окружном Доме
Офицеров, торжественного шествия и
возложения цветов к памятнику воинам Уральского Добровольческого танкового корпуса. Дети также представили спектакль «Я еще не хочу умирать…»
в кадетском училище Верхней Пышмы,
встречались с Героями России, проводили патриотические акции.
В рамках проекта в августе на водноспортивной базе ДОСААФ России было
организовано мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине Победы Красной
армии на Курско-Орловской дуге и участию в переломном сражении Великой
Отечественной войны. В этот день в гости к детской парусной флотилии «Каравелла» традиционно приехали труженики тыла, узники, блокадники, дети войны, ветераны Уральского добровольче-

В

ице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько вручил памятные медали Российского организационного комитета «Победа» руководителям
общественных объединений ветеранов
и образовательных учреждений, которые ведут активную работу по патриотическому воспитанию свердловчан.
Одна из руководителей – командор волонтёрского отряда «Каравелла» Лариса
Крапивина. Она подчеркнула, что взаимодействие подрастающего поколения
свердловчан с ветеранами является одним из важных этапов работы по патриотическому воспитанию.
«Для нынешнего поколения детей все
военные события случились даже не в жизни их бабушек и дедушек, а в жизни уже
прабабушек и прадедушек. И те встречи,
которые мы организуем совместно с нашими ветеранскими организациями, всегда неформальные, настоящие, живые», –
отметила Лариса Крапивина.

ского танкового корпуса и ветераны Великой Отечественной войны. Встреча
прошла с соблюдением всех норм безопасности. В мероприятии «Знамя Победы» принимал участие участник Великой Отечественной войны Владимир
Экельман, в мероприятии «Знамя Уральского добровольческого танкового корпуса» – Петр Ушаков. Волонтеры посетили и поздравили этих ветеранов.
етр Филиппович Ушаков родился
в 1925 году в Сысерти. Во время
войны его назначили мастером участка
по изготовлению деревянной тары под
боеприпасы. Но он стал настойчиво
просить, чтобы его направили на войну.
Просьбу удовлетворили в декабре
1942 года. Ему было 17 лет.
Петр воевал во Втором кавалерийском корпусе в танковом десанте автоматчиком. Неоднократно был ранен,
но снова шел на передовую. За отличные боевые заслуги Петру Филипповичу объявлена благодарность Верховным главнокомандующим СССР И. В.
Сталиным. Он также был награжден
многими боевыми наградами: двумя
медалями «За отвагу», медалями «За
взятие Кёнигсберга», «За освобождение
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Лариса Крапивина и Сергей Бидонько
на церемонии вручения наград

Ольга Брулева

СИЛА ТРАДИЦИЙ

Стать Дедом Морозом
может каждый
По сложившейся традиции по всей стране накануне праздника
проходит благотворительная акция «Ёлка желаний»

О

Фото: Ольга Брулева

К этой акции активно подключились
руководство «Единой России» и депутаты всех уровней. Например, заместитель председателя Законодательного
Собрания Свердловской области,
руководитель Региональной
общественной приемной председателя партии «Единая Россия»
Михаил Клименко подарил 1300 сладких новогодних подарков детям.

н лично побывал в автономной
некоммерческой организации помощи людям с ограниченными возможностям «СЕЙЧАСТЬЕ», где вручил подарки детям и пообщался с руководителями и активистами этой организации.
Михаил Клименко рад, что подарки
от Деда Мороза помогут сделать немного счастливее маленьких воспитанников из Камышловского детского дома,
Екатеринбургской школы - интернат
№10, Социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних и других учреждений.
Кроме того, депутат с удовольствием выполнил и партийное поручение.
Он вручил новогодний подарок от губернатора Евгения Куйвашева Валерии Поповой – дочери старшей медицинской сестры Надежды Поповой,
которая с первых дней пандемии ра-

ботает в «красной зоне» ГКБ № 40
и спасает жизни пациентов, заразившихся ковидом.
«Скоро наступит Новый год. Это
волнующее время, когда все мы ждем
волшебства, особенно дети. Поэтому
очень приятно стать «Дедом Морозом»
и подарить детям подарки для создания
хорошего и праздничного настроения», –
подчеркнул Михаил Клименко.
3582 новогодних подарка
от губернатора Свердловской
области, члена Высшего
совета партии «Единая
Россия» Евгения Куйвашева
и партии «Единая Россия»
вручены детям медицинских
работников в Екатеринбурге
и других муниципалитетах
региона.
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НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Урал наращивает
бизнес-слой
Областной фонд поддержки
предпринимательства занял второе
место в стране по «выращиванию»
региональных компаний.

Б

лагодаря программе «Выращивание» 15 свердловских предприятий
малого бизнеса смогут дорасти до сотрудничества с крупными федеральными сетями и заключить с ними долгосрочные контракты. По данному показателю Свердловская область вышла на
второе место среди 62 регионов, участвующих в инициативе.
Программа реализуется в рамках
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для повышения уровня конкурентоспособности и технологической
готовности бизнеса.
Как сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев,
оператором этой программы в Свердловской области является Областной
фонд поддержки предпринимательства.
«Фонд помогает 15 компаниям дорасти
до требований крупнейших заказчиков:
пять участников мы взяли в проект
в 2019 году, 10 — в текущем. Для каждого
предприятия разработана индивидуальная карта развития на полтора года.
В 2020 году совокупный объем привлеченного в бизнес-проекты финансирования
в рамках реализации программы в нашем
регионе составил 139,89 миллиона рублей.
Это сумма, направленная на развитие
6 компаний, в индивидуальных картах которых запланированы соответствующие
мероприятия», – сказал Валерий Пиличев.
В рамках индивидуальных карт развития предприятий в 2020 году им было
оказано 44 различных мер поддержки.
Среди них – продвижение продукции,
обучение, поддержка экспорта, выдача
займов фонда, сопровождение заявок
на банковские кредиты, сопровождение
заявок на льготное лизинговое финансирование, помощь в разработке бизнес-проектов и другое.
В числе примеров такого бизнеса –
наукоемкое предприятие «АЙ-ТОР»
(ООО), компания-производитель бумажной и картонной упаковки FoodFace (ИП
Лодкин А.С.), производитель деревянного
сайдинга «Технологии цвета» (ООО), производитель корпусной и мягкой мебели
(ИП Юлдашева Оксана Александровна),
завод бурового инструмента «Геобурмаш» (ООО), производитель металлоконструкций «Форматек» (ООО), производитель кожухотрубчатых теплообменников
«ЛОТОС инжиниринг» (ООО) и другие.
Так, опыт взаимодействия СОФПП
с компаниями FoodFace и «АЙ-ТОР» был
отмечен Корпорацией МСП в числе лучших региональных практик по «Выращиванию». Так, например, компания
«АЙ-ТОР», которая производит цифровые измерительные трансформаторы,
по программе «Выращивание» получила
грант Фонда содействия инновациям на
сумму 20 млн рублей. Кроме того, Центр
поддержки экспорта СОФПП помог компании в поиске зарубежных партнеров
и патентовании и сертификации продукции. А компания FoodFace, отчасти благодаря поддержке СОФПП, смогла сохранить объем реализации товаров на уровне 2019 года, несмотря на кризисные явления в экономике и время простоя.
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РУКА ПОМОЩИ

Под одной крышей –
семь национальностей

АКЦЕНТ

Энергия кризиса

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

У уральской семьи с 8 детьми будет новый дом
благодаря власти и меценатам

З

«В

октябре у семьи Абдуллаевых сгорел дом, местные власти и предприниматели подыскали им временный
вариант – съемную квартиру, но все понимают, что ситуацию нужно решать.
Могут ли власти региона как-то подключиться к решению этого вопроса?» –
обратились журналисты к губернатору.
Вице-губернатор Павел Креков прокомментировал:
– Это действительно многодетная
семья – восемь детей. Вопрос по этой семье, как мне кажется, достаточно хорошо решился. Но, кроме того, что они имеют материнский капитал, что позволит
им также принять участие в приобретении жилья, там сейчас четырех миллионов не хватает для приобретения квартиры, которая уже подобрана. И принято решение, согласованное с Фондом Святой Екатерины, о том, что фонд оплачивает эти оставшиеся четыре миллиона дополнительно к имеющемуся материнскому капиталу. Плюс они получили
помощь как погорельцы – на каждого
члена семьи. Этот вопрос на контроле
у министерства социальной политики.
Мы считаем, что к Новому году они
уже в новую квартиру заедут.
Евгений Куйвашев поддержал:
– Видите, пока мы разговариваем, уже
и вопрос решается.

Фото: Ольга Фаткуллина

Предновогодняя мечта одной уральской
семьи начала исполняться прямо в ходе
пресс-конференции с губернатором
Евгением Куйвашевым. Маленькая
просьба к главе региона от лица
свердловских читателей в итоге стала
приятным подарком многодетной
многонациональной семье Абдуллаевых
из поселка Большой Исток.

Глава семейства Самижон Абдуллаев поблагодарил всех, кто помог обрести жилье

К

ак только проблема получила столь
широкую огласку, она тут же разрешилась: через пару дней семье показали их новое просторное жилье в Большом Истоке. Помог им в этом вопросе
Фонд святой Екатерины. Договор купли-продажи недвижимости подпишут
до Нового года. И в январские каникулы
начнут переезд.
Глава семейства Самижон Абдуллаев рассказал: «Я – в прошлом военный и
переводчик тюркской группы языков,
сам отстроил первый дом, где было
три спортивных зала для малышей.
Прожили там 13 лет, был свой огород,
овощи. А уже в новом году мы отметим новоселье со всеми, кто помогал,
поддерживал нас все это время. Люди
на Урале отзывчивые. Новое жилье у нас
будет – четыре комнаты, там рядом
детские секции, что очень важно.

Девочки у нас занимаются балетом,
мальчики – легкой атлетикой, шахматами. В то, что у этой истории,
наконец-то счастливый финал, поверил
лишь тогда, когда уже внутри квартиры побывал, и все фото жене переслал.
От счастья она сразу в слезы».
Директор Фонда святой Екатерины
Александр Андреев подчеркнул: «Изначально родители хотели вложить
свою долю в новую квартиру через материнский капитал, но нами было решено,
что эти деньги лучше оставить внутри
семьи, распределить их на воспитание
и образование детей».
Добавим, что учредители фонда
святой Екатерины были награждены
властями Свердловской области как
лучшие благотворители региона в 2020
году. На помощь людям они потратили
1,4 млрд рублей.
Борис Ярков

АКЦИЯ

«Новый год в каждый дом»
Общероссийская акция под таким названием
стартовала на Среднем Урале
Уральские волонтеры из Ассоциации
социально ориентированных
некоммерческих организаций региона
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки
посещают маленьких уральцев
с ограниченными возможностями
здоровья и дарят подарки.
конце декабря волонтеры вместе
с фотокорреспондентом «Уральского рабочего» побывали в гостях
у Никиты.
Никиту поздравили на детской площадке возле дома. Ребенок восторжен-

Фото: Борис Ярков
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но встретил Деда Мороза и Снегурочку
и охотно водил хоровод. В этом году
Никита не сможет посетить новогодний утренник из-за ограничений, связанных с хроническим заболеванием.
Напомним, 5 декабря в День добровольца Владимир Путин поддержал
идею волонтёров – организовать
Общероссийскую акцию «Новый год
в каждый дом». В рамках акции волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки доставляют в каждый дом поздравления, подарки и яркое чувство
новогодней сказки.
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аканчивается 2020 год. Хотя он и високосный, на один день больше обычного, но на самом деле он напоминает постоянно сжимающуюся пружину: пандемия, которая полыхнула по всему миру,
стала, прежде всего, проверкой на устойчивость человека и общества в целом –
психологическую, социальную, политическую. Чем ближе был конец года, тем
пружина сжималась сильнее, а, следовательно, все более востребованы были
умение анализировать ситуацию, не поддаваться панике и даже в этих условиях
проявлять способность к созиданию, а не
постоянному социальному нытью.
Надо сказать, российское государство и общество в полной мере сумели
проявить необходимые качества, чтобы
работал и развивался огромный социально-экономический механизм. Несмотря на дикие завывания профессиональных плакальщиков, оказалось, что
у России достаточно ресурсов, чтобы
преодолеть и это неожиданное испытание (COVID-19) – социальные выплаты,
налоговые освобождения, льготное кредитование, пакет этих мер вышел на
триллионные уровни. Такое себе могла
позволить только сбалансированная и
динамично развивающаяся социальнополитическая система, которой по факту наша страна и является.
Вспомним, что в начале года предрекали либерал-предатели – погромы магазинов, междоусобные войны, развал и
падение системы здравоохранения, толпы безработных. Действительно, это
можно наблюдать, только не в России, а
на горячо любимом ими Западе, который, несмотря на кризис, продолжает
подкармливать этих ворчливых русофобов, благо, стоят они недорого.
А в России, тем временем, первыми
в мире изобрели вакцину против коронавируса, испытали и приступили к
массовому ее применению. Факты –
вещь упрямая, и эффективность ее намного выше, чем у спродуцированных
уже позже западных аналогов.
Конечно, необходимо сказать, что
абсолютную психологическую и политическую устойчивость российского
общества доказало принятие новой редакции Основного Закона. Россия обрела или, точнее, вернула в юридических формулировках свое лицо. Прежняя Конституция, написанная западными эмиссарами, дополнена важнейшими понятиями – нерушимость границ, уважение к русской истории, четкие обязательства государства перед
гражданами, вера в Бога как основа нашей системы ценностей.
Теперь во многом от нас будет зависеть, сможем ли мы использовать энергию этой сжавшейся в 2020 году пружины во благо своих семей и своей страны
в следующем году.
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