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Мы перешагнули экватор
«Пятилетки развития»
Губернатор Евгений Куйвашев
на заседании правительства
Свердловской области подвел
промежуточные итоги программы
«Пятилетка развития».
и дал новые установки
по ее выполнению.
2017 году была сформирована программа «Пятилетка развития»:
предварительно было собрано более
тысячи предложений уральцев – от Пелыма до Каменска-Уральского, от Красноуфимска до Тавды.
После утверждения главой государства
в 2018 году перечня национальных проектов «Пятилетку развития» скорректировали, она стала, по сути, региональным планом реализации установок президента.
«В этом году мы перешагнули экватор в реализации программы «Пятилетка развития». У нас достаточно успешно
выполняются параметры, заложенные в
блок экономического развития. Повышается технологический потенциал предприятий. Растут показатели по объему
отгруженной промышленной продукции,
обороту продукции малого и среднего
бизнеса. По ключевому направлению, связанному с сохранением человеческого потенциала, отмечу рост средней продолжительности жизни и улучшение ее качества», — сказал Евгений Куйвашев.

П

о данным заместителя губернатора
Олега Чемезова, средняя продолжительность жизни в регионе в этом году
составит 73,1 год. Полностью обеспечены первичной и скорой помощью 99,2%
жителей Среднего Урала, для сравнения —
в 2016 году этот показатель составлял
только 85,7%. Сегодня все свердловчане
подключены к системе «112», а на момент начала реализации программы
речь шла только о 50%. Увеличилась
доля людей, получающих государственные и муниципальные услуги через
МФЦ, с 45 до 65,93%.
Эти и другие позитивные изменения
стали возможными благодаря поэтапной
реализации всех пунктов и наказов
уральцев, вошедших в «Пятилетку». Среди них – приобретение девяти фельдшерско-акушерских пунктов для сельских
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«Забота о здоровье детей — это важный элемент нашей программы
«Пятилетка развития». Сегодня здоровый ребенок, счастливые родители,
крепкие семьи и благополучное общество — это звенья одной цепи», — сказал
глава региона на открытии детской поликлиники в Верхней Пышме в 2017 году.
На днях отремонтирована очередная «бережливая» детская поликлиника
в Екатеринбурге.

территорий, развитие санитарной авиации, телемедицины, ремонт дворов, благоустройство скверов и многое другое.

лизованных на западе Свердловской
области, — новая детская поликлиника
в Верхней Пышме, на юге региона —
долгожданный путепровод в Верхнем
Дуброво. Это только несколько примеров того, как запросы уральцев, озвученные два с половиной года назад,
нашли свое воплощение.
При этом губернатор дал несколько
новых установок по реализации «Пятилетки развития». В первую очередь, максимально сконцентрироваться на тех
показателях, выполнение которых отстает от плана.
Зампредседателя ЗССО Виктор Маслаков предложил скорректировать некоторые подходы к реализации областной программы. Губернатор поддержал
инициативы и поручил подготовить соответствующие изменения.

Н

апомним, в 2017 году на старте формирования «Пятилетки развития»
Евгению Куйвашеву в Байкалово презентовали планы строительства цеха по производству сухого молока в филиале Ирбитского молочного завода. Проект вошел в пятилетнюю программу, и уже в ноябре прошлого года новая производственная площадка была введена в эксплуатацию. Работа цеха мощностью в 100
тонн перерабатываемого сырья в сутки
позволяет обеспечить уральцев качественными продуктами местного производства, заместить на рынке импортную
продукцию, а, кроме того, дает местным
жителям два десятка рабочих мест.
Жители Пелыма обращались к губернатору с просьбой о включении в
«Пятилетку развития» проекта по строительству дома культуры, и уже сегодня
новое здание готовится к торжественному открытию.
В числе проектов «Пятилетки», реа-

«Пятилетка развития» —
это народная программа.
Речи не может быть, чтобы
мы что-то пообещали
и не выполнили», —
добавил губернатор.

Декабрь, 2019

Для «цифровой экономики» растим
новые кадры. Свердловская область
присоединилась к всероссийской
образовательной акции по ранней
профориентации школьников «Урок
цифры». Первый урок состоялся в
екатеринбургской школе №110.

12 декабря, чт

Средний Урал вошел
в ТОП-5 регионов
по количеству заявок на участие
в онлайн-этапе конкурса «Мой первый бизнес» –
проекте президентской платформы «Россия –
страна возможностей». Всего поступило более
500 тысяч заявок от школьников страны.

13 декабря, пт

Врачи ОКБ №1 впервые выполнили
малоинвазивную операцию на
пораженных тромбами сосудах
легких. Врачу Максиму Каштанову
помогал сотрудник НИИ
клинической кардиологии
им. А.Л. Мясникова Николай
Данилов, начавший делать такие
операции первым в стране.

Председатель набсовета Фонда
содействия реформированию ЖКХ
Сергей Степашин выразил готовность
поддержать выполнение планов
региона по расселению аварийного
жилья. Закрыть эту программу
в Екатеринбурге было бы хорошим
подарком к 300-летию города.

11 декабря, ср

9 декабря, пн

10 декабря, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Победителям конкурсов профмастерства
среди уральских педагогов присуждены
премии губернатора. Так, в номинации
«Сердце отдаю детям» победила педагогорганизатор ДЮЦ из Верхней Салды
Юлия Ларшина.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Защита народных
сбережений
Финансовые пирамиды
собирают с населения
деньги, обещая 16-20%
годовых, затем выводят
средства за кассу и банкротятся. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области
Татьяна Мерзлякова на встрече с президентом и российскими омбудсменами.
Она обратила внимание на мошенничество в экономической сфере, касающееся
микрофинансовых организаций.
«Можно ли ввести страхование рисков
вкладов в кредитно-потребительские кооперативы, а также усилить надзор со стороны Центрального банка», – поинтересовалась омбудсмен. Владимир Путин обещал разобраться с проблемой, дав поручение Центробанку, и заявил, что нужно
страховать вклады в такие кооперативы
и усилить за ними контроль.

Выплаты
к 75-летию
Победы
Уральских ветеранов
поддержат. Для этого усилено законодательство и в
бюджете на 2020 год предусмотрены необходимые
расходы. Как отметила спикер областного парламента
Людмила Бабушкина, при подготовке к
75-летию Победы в Великой Отечественной войне увеличена сумма на ремонт
домов и квартир инвалидов и ветеранов
Великой Отечественной войны – со 100
тысяч до 150 тысяч рублей. Компенсация
на газификацию домовладений пенсионеров увеличена с 35 тысяч до 70 тысяч
рублей. С одной тысячи до пяти тысяч рублей увеличена единовременная выплата
для инвалидов и ветеранов войны
к 9 Мая. Компенсация для ветеранов, которые не смогли пройти санаторно-курортное лечение, также увеличена до 3-х
тысяч рублей.

Звезды
гостеприимства
Эксперты назвали лучшие свердловские отели
по итогам конкурса в сфере индустрии гостеприимства
«Уральская
звезда-2019». Так, победителем в
номинации «Лучший отель в категории 5*» стал «Хаятт Ридженси Екатеринбург». Он же завоевал главный приз –
звание «Победитель – Лидер рейтинга» и
переходящий кубок. В категории 4* лучшим признан «Angelo by Vienna House
Екатеринбург». В категории 3* лучшей
признана гостиница «Грин Парк Отель», в
категории 2* – отель «Максим», в категории 1* – «Story Hostel», в номинации «без
звезд» победа присуждена хостелу Skaz.
Отметим, турпоток на Средний Урал
за 9 месяцев 2019 года по сравнению с
прошлым годом увеличился на 18% и достиг 1,3 млн гостей.
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БЮДЖЕТ — 2020

Всё рассчитано
В Свердловской области принят
бюджет на 2020 год. Его доходы
составят 267,2 миллиарда рублей,
расходы – 296,6 миллиарда.

Ангелина Николаева

НАГРАДЫ

Евгений Куйвашев:

Вы нас вдохновляете!

СТРОЙКИ
В 2020 году в муниципалитетах
Свердловской области планируется
ввести в эксплуатацию 10 школ и 11
детсадов. Будет построен Дворец технического творчества в Верхней Пышме, культурно-досуговый центр в селе
Кунгурка (Ревда), дома культуры в селе
Четкарино (Пышминский р-н) и пос.
Дружинино (Нижние Серги), детская
поликлиника в Кировграде, учебнотренировочный ледовый центр в Сысерти и другие соцобъекты.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В 2020 году на финансирование
нацпроектов запланировано 35,4 млрд
рублей, что на 6,2 миллиарда больше,
чем в текущем году. Так, почти в два
раза увеличится финансирование нацпроекта «Здравоохранение», что позволит выделить дополнительные
средства на борьбу с онкологическими
и сердечно-сосудистыми заболеваниями. На нацпроект «Демография» предусмотрено 17,8 млрд рублей.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ
Среди основных задач, поставленных губернатором Евгением Куйвашевым, — подготовка к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила и к 75-летию Победы в Великой Отечественной
Войне. Так, объем областных средств на
подготовку к 300-летию Екатеринбурга
на 2020 год составит 11,5 млрд рублей.
Педусмотрено строительство трамвайной линии до Верхней Пышмы, строительные работы на Екатеринбургской
кольцевой автодороге и на улицах Московской, 2-й Новосибирской. Запланированы средства на строительство и реконструкцию семи школ и образовательного центра на улице Верхнеуфалейской, академии волейбола и футбольной академии, центра дзюдо.
На подготовку 300-летия Нижнего
Тагила запланировано 2,1 млрд рублей.
Планируется строительство автодорожного мостового перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей инфраструктуры, реставрационные работы архитектурного комплекса заводоуправления Демидовых и благоустройство прилегающих территорий.
В юбилейный год 75-летия Великой
Победы на соцподдержку ветеранов
предусмотрены 3,4 млрд рублей, в том
числе на единовременную денежную
выплату в связи с годовщиной Победы –
81,8 млн рублей. Отметим, выплату ветераны получат в увеличенном размере.
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«Свердловская область выполняет
все принятые на себя социальные обязательства, в том числе предусмотренные
майскими Указами Президента РФ, это и
обеспечение оплаты труда работников
бюджетной сферы. Часть социальных
расходов имеет инвестиционную составляющую – строительство школ, детских
садов, культурных и спортивных объектов», – отметила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской
области Галина Кулаченко.

Татьяна и Вадим Новоселовы — родители семерых детей — получили орден «Родительская Слава»

Губернатор Евгений Куйвашев вручил
государственные награды Российской
Федерации, награды Президента
России и награды Свердловской
области выдающимся уральцам.

«У

каждого поколения людей должны
быть свои герои – те, кто своим
талантом, интеллектом, честным
трудом, смелыми поступками вдохновляют других на благие дела и свершения, задают нравственные ориентиры
для общества. В каждом из вас мы видим именно таких людей, тех, на кого
нужно равняться, с кого брать пример
современной молодежи», — заявил Евгений Куйвашев.
Среди награжденных — Татьяна и
Вадим Новоселовы, родители семерых
детей, которым по Указу Президента
России Владимира Путина вручен орден «Родительская слава».

«Хочу поблагодарить, прежде всего,
наших родителей, которые до сих пор
служат нам примером. И благодарю
Президента России, губернатора Свердловской области за систему поддержки
семей», — отметил Вадим Новоселов.
Губернатор также вручил звания
Почетного гражданина Свердловской
области двум уральцам. Это выдающийся педагог Татьяна Крупкина и
прославленный ученый, выдающийся
специалист в сфере металлургии,
один из основоположников промышленного производства кислородноконверторной стали в СССР и России
Леонид Смирнов.
«Очень волнуюсь, но, надеюсь, это не
помешает мне выразить слова благодарности губернатору за честь, которой я
удостоена, — быть в строю Почетных
граждан Свердловской области. Пока хватает сил, буду и впредь способствовать

развитию народного образования в нашем
регионе», — сказала Татьяна Крупкина.
А глава фермерского хозяйства из
Режевского городского округа Рафиль
Садыков, награжденный знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, поблагодарил главу
региона и областные власти не только
за высокую оценку его работы, но и — от
имени земляков — за поддержку сельских территорий.
«Спасибо за новый детский сад. У нас
есть несколько молодых семей, которые
строят дома и хотят остаться, чтобы
жить и работать в селе. Надеюсь, что
таким образом и новый детский сад станет полностью заполнен», — отметил он.
Более 30 государственных
наград из рук главы региона
получили выдающиеся жители
Свердловской области.
Ольга Светлова

БЕЗОПАСНЫЙ ПРАЗДНИК

«Липа» на елку
Роскомнадзор предупредил о мошенниках,
продающих новогодние билеты
Недобросовестные
распространители незаконно
собирают персональные данные
уральцев.

С

пециалисты Роскомнадзора выяснили, что в преддверии Нового года активизировались мошенники, которые
продают билеты на новогодние праздники. На таких интернет-ресурсах при
покупке билета незаконно осуществляется сбор данных: ФИО, номер телефона, банковской карты, адрес электронной почты и адрес доставки. «Продавцы» не имеют соответствующих документов и не соблюдают политику конфиденциальности.
− Страницы представляют опасность,
потому что высока вероятность утечки
персональных данных. Просим пользовате-

лей перед покупкой проверять сайты на
наличие пользовательского соглашения,
политики конфиденциальности и контактов, − добавили в Роскомнадзоре.
Уральцев призывают обратить внимание на то, что российское законодательство предусматривает наличие правовой информации на сайтах, которые
просят ввести личные данные. Если такой информации нет, а сбор данных ведется, нарушителю грозит административное наказание. Роскомнадзор просит
свердловчан информировать о подобных нарушениях на сайте ведомства.

К

ак обеспечить безопасность уральцев в период новогодних каникул,
обсудили участники антитеррористической комиссии региона во главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

«Наша задача – сделать все, чтобы пребывание людей в общественных
местах было безопасным и комфортным. Особое внимание следует уделить безопасности детей. Групповые
автобусные перевозки детей на новогодние елки, экскурсии и другие мероприятия должны осуществляться при
обязательном сопровождении сотрудников ГИБДД, с соблюдением всех
требований безопасности», — заявил
Евгений Куйвашев.
В этот период будет усилена работа
по пресечению несанкционированной
торговли пиротехникой, по антитеррористической защищенности объектов
топливно-энергетического комплекса,
транспортной инфраструктуры, мест
массового пребывания людей, в том
числе спортивных объектов.
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Любовь Шаповалова

МОЛОДЫЕ УМЫ

На собственном опыте

зучив практику обращения с отходами, школьница пришла к выводу,
что формирование ответственного отношения к мусору должно начинаться в
семье и школе. Более того, основываясь
на личных наблюдениях и собственном
опыте, Настя утверждает, что ее сверстники уже сегодня готовы разделять
мусор и отправлять его на переработку.
Многие ребята из ее окружения отказались от использования одноразовой пластиковой посуды, для питья носят с собой специальные многоразовые
стаканчики и стеклянные емкости с водой. Есть такие, кто отдельно собирает
пластик, бумагу и металл.
Но какой смысл заниматься сортировкой отходов дома или в школе, если
ты понимаешь, что отсортированные
фракции все равно окажутся в одном месте — на свалке, задается вопросом автор
исследовательской работы. И делает вывод: нужно подкрепить экологическое
воспитание реальными действиями со
стороны властных структур, необходимо
как можно быстрее создать в стране инфраструктуру по переработке ТКО.
— Без поддержки государства этого
не сделать. Кроме строительства мусоросортировочных заводов нужно разра-

Фото: Школа №22 Каменск-Уральский
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Анастасия Лежнина представила
образцовый исследовательский проект

ботать меры, стимулирующие ответственное отношение к отходам: поощрять людей за правильное экологическое
поведение и наказывать за неправильное.
Должна действовать система, не позволяющая людям загрязнять отходами
природу, — считает Анастасия.
Точку зрения школьницы разделяет
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, выступивший в качестве эксперта проекта
«Эко-школьник».
— Дельная работа, — так оценил министр проект Анастасии Лежниной.
Вполне возможно, что разработанная школьницей стратегия развития
«мусорной» отрасли будет осуществляться с участием самой финалистки
исследовательского конкурса.
— Настя давно интересуется экологией, но при выборе будущей профессии больше склонялась к химии или биологии. Участие в работе городского общественного

объединения «Активный школьник», где
очень заинтересованно обсуждаются природоохранные проблемы, помогло ей сделать выбор в пользу экологии, — отмечает
куратор объединения Наталья Суркис. —
Окончательно решение посвятить себя
этой сфере деятельности созрело у Анастасии после того, как она в числе десяти
лучших старшеклассников страны побывала в Нижнем Новгороде, где в стенах государственного университета имени Лобачевского блестяще защитила свой проект. К тому же финалисты получили возможность побывать на ведущих предприятиях Нижегородской области, Татарстана, Чувашии и Башкирии.
Не сомневаются в серьезности выбора Анастасии и ее школьные наставники.
— Настя сама подала заявку на участие в конкурсе, успешно прошла отборочный тур. Ее увлеченность естественными науками проявилась еще в восьмом
классе, сейчас этот интерес вылился в
серьезную исследовательскую работу.
Уверена, что ответственность и целеустремленность, свойственные Насте,
позволят ей осуществить свою мечту
стать экологом, — считает учитель биологии школы № 22 Елена Кравцова.
Биологом или писателем-натуралистом собирается стать и шестиклассник
гимназии №9 Екатеринбурга Борис Можаев. Его литературный талант уже отмечен
высокой наградой: Борис получил Гранпри на VI независимой детской литературной премии «Глаголица» в Казани.
Жюри очень понравился рассказ «Небо
Генриха XIII» — про поросенка, который
хотел узнать, что такое голубое небо.
Лариса Никитина

ЗДОРОВО!

Родные по крови

К

аждый год в День семьи, любви и
верности (8 июля) супружеские пары
и донорские династии Свердловской
области участвуют в акции «Родная
кровь». Более 50 литров крови в этот
день в 2019 году сдали доноры. Отметим, всего в Свердловской области проживает более ста подобных семей.
Большинство из этих людей уже являются почетными донорами, продолжают сдавать кровь и привлекают к
благородному делу детей и внуков. Популяризация безвозмездного донорства
крови и ее компонентов — одно из приоритетных
направлений
развития
Службы крови в рамках национального
проекта «Здравоохранение».
Всего в рамках акции кровь сдали
более 100 доноров, 20 из них - супруги.
В среднем на каждую пару приходится
почти 200 кровосдач.
Как прокомментировала начальник
отдела по связям с общественностью

ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» Анфиса Абдуллина, в регионе проживают более 30 тысяч доноров.
«Благодаря добровольцам учреждение заготавливает более 70 тонн цельной донорской крови и обеспечивает гемотрансфузионными средами всю Свердловскую область с численностью населения свыше четырех миллионов человек»,
– подчеркнула Анфиса Абдуллина.

В

этом году на XII Всероссийском форуме Службы крови фельдшер-лаборант Свердловской станции переливания крови Марина Сидорова победила в номинации «Лучшие работники
среднего медицинского персонала».
«Мой общий стаж работы медицинским лабораторным техником более 16
лет, – рассказала на презентации Марина Сидорова. – В марте 2018 года я
прошла курсовое обучение в «Учебно-методическом центре по ГО и ЧС Свердловской области» по программе курсового
обучения должностных лиц и работников
гражданской обороны и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сегодня я занимаю внештатную долж-

Фото: ГБУЗ СО «Областная станция
переливания крови»

Свердловский проект по донорству крови стал одним
из лучших в стране
На XII Всероссийском форуме Службы
крови, который состоялся в
Калининграде, проект «Родная кровь»
Свердловской станции переливания
крови занял второе место за лучшую
практику в сфере донорства.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Прогноз — 2020
для бизнеса

Школьница с Урала предложила новый подход к сбору мусора
Работа одиннадцатиклассницы
школы № 22 Каменска-Уральского
Анастасии Лежниной вошла в десятку
лучших исследовательских проектов,
представленных российскими
старшеклассниками на грантовый
конкурс «Ломоносовский обоз.
Шелковый путь».
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Победитель в номинации «Лучшие
работники среднего медицинского
персонала» на XII Всероссийском
форуме Службы крови Марина
Сидорова

ность председателя эвакуационной комиссии организаций».
Кроме того, Марина Сидорова в совершенстве владеет техникой современных унифицированных методов общеклинических, биохимических и изосерологических исследований, техникой определения группы крови и резусфактора с помощью стандартных сывороток и цоликлонов, имеет опыт работы
с современным оборудованием.

Ведущий эксперт по бизнес-стратегиям
в России, доктор психологических наук
Сергей Макшанов считает, что анализ
трендов мировой и российской
экономик позволяет смотреть в
будущее с осторожным оптимизмом.
По его мнению, долговременный
вектор развития экономики определяется тремя основными тенденциями.
Во-первых, переходом передовых
стран на шестой технологический уровень, связанный с искусственным интеллектом, интернетом вещей, робототехникой и т.д. Россия в самом начале
этого пути, но альтернативы ему нет,
поэтому цифровая революция потребует от участников российского рынка и
новых знаний, и новых инструментов
для ведения бизнеса.
В этом плане Свердловская область
располагает большим ресурсом: в вузах
Среднего Урала готовят прекрасных математиков и программистов. В то же время на уральских предприятиях много
ручного и тяжелого труда, который можно и нужно переложить на плечи роботов.
— В области промышленной робототехники на Урале хватит работы лет на
двадцать, — обозначает Сергей Макшанов
горизонты для предпринимателей, ориентированных на эту сферу деятельности.
Хорошие перспективы у бизнеса, связанного со здоровьем населения. Во всем
мире наблюдается тяга к здоровому образу жизни, ученые ищут пути замедления
старения, увеличения продолжительности человеческого существования.
Это второй ориентир для предпринимателей, решающих, на чем они будут
зарабатывать в будущем. В российских
условиях, когда болезни стремительно
молодеют, а бесплатная медицина становится все менее доступной, для бизнесменов открываются поистине неограниченные возможности. Вкладываться в производство здоровых продуктов
питания, передовые медицинские технологии — значит, играть вдолгую.
Новые возможности для предпринимателей открываются и в связи с изменениями в системе государственного
регулирования экономики.
— Сегодня она зарегулирована настолько, что частный сектор перестает
развиваться, — отмечает Сергей Макшанов. — Мы все ждем, когда заработает
регуляторная гильотина, которая минимизирует вмешательство государства в
деятельность бизнеса.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, так называемая регуляторная гильотина, — третий фактор, который, по мнению эксперта, должен положительно повлиять на развитие российского бизнеса. Предполагается, что с
2021 года будут отменены все надзорные требования к бизнесу, которые к
этому моменту не были пересмотрены
или актуализированы.
— Налоги платить надо — это аксиома, без этого страна не сможет строить
мосты, крупные объекты, осваивать Арктику. Но система налогообложения
должна быть прозрачной, а правила государственного администрирования просты и понятны. Сегодня однозначно наблюдается перебор регулирующих структур, от них надо избавляться как можно
скорее, чтобы не допустить стагнации
экономики, — уверен эксперт.
Анна Камская
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ОТКРЫТИЕ

Армен Геворкян: Завод будет
шить сумки, кошельки и обувь

К

оммерческий директор Армен Геворкян рассказал «Уральскому рабочему» о стартовом периоде предприятия.
– Армен, с чего начался запуск
производства?
– Оборудование установлено, мощности завода готовы на сто процентов.
Сейчас набираем кадры, обучаем персонал. Сотрудники предприятия будут
шить сумки, кошельки, ремни, детские
наборы, снаряжение для охотников, а
также изделия для собак.
Впереди – организация фурнитурного производства для кожгалантереи
и производство обуви.
– Откуда будет поставляться сырье?
– Наше предприятие имеет собственную сырьевую базу – кожа для изделий производится на Камышловском
кожевенном заводе, кожа, в основном,
идет от свердловских поставщиков.
– Одним из сложных вопросов
для бизнеса является сбыт. Вы уже
определились, куда будете направлять продукцию для реализации?
– Если говорить о планах по производству сумок, то хотелось бы продавать по тысяче штук в месяц, но кроме
них будет и другой ассортимент – кошельки, ремни и прочее.
Для большего охвата покупателей

В

В открытии производства участвовал министр промышленности региона Сергей
Пересторонин (в центре). Армен Геворкян (справа) продолжает династию и дело
отца Карапета Геворкяна (слева).

прорабатываем пути сбыта с помощью
крупных торговых интернет-площадок, таких как Wildberries (Вайлдберриз), Amazon (Амазон) и других. А также будем запускать свой интернет-магазин и шоу-рум в Екатеринбурге.
– А как насчет качества и безопасности продукции, ведь кожа проходит химобработку, покраску.
– Весь товар сертифицирован, используется только натуральная растительная химия. В результате – это экологичная продукция. Например, мы получили сертификат на детские творческие наборы, они прошли лабораторные
испытания и признаны безопасными.
– Известно, что ваше предприятие
воспользовалось мерами господдержки для приобретения оборудования.
– Заем под низкий процент нам выделил Свердловский областной Фонд по под-

держке предпринимательства. Господдержка стала хорошим подспорьем для
нас. Нам важно развивать семейное дело.
– У вас династия?
– Да, я представляю третье поколение в кожевенном ремесле. С детства
видел, что и как обрабатывается, как
получается качественная вещь из
кожи. Мой отец – генеральный директор предприятия «Урал кожа» Карапет
Геворкян.
– Сейчас многих убеждают идти
в бизнес, но не у всех получается.
Как вы считаете, Армен, что важно
для новичков-производственников
в легкой промышленности?
– Думаю, надо развивать личный
бренд. Качественный. Неважно, работаешь ли ты с деревом, тканью, стеклом,
кожей. Такой бренд создает позитивный
имидж, доброе имя и хороший спрос.
Ангелина Николаева

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО

«Коллекционеры
выстраиваются в очередь»
В Екатеринбурге открылась редкая выставка
Новое художественное пространство
— арт-галерея «Стены» представляет
персональную выставку
санкт-петербургского художника
Николая Блохина.

тер: необычайно сильный, немного безумный, яркий, живой.
«Выставка Блохина – крайне редкое событие в мире искусства, коллекционеры буквально выстраиваются в очередь за понравившейся работой. Но, несмотря на мировое
признание и известность, Николай Блохин —
человек удивительно скромный и простой», –
отмечают организаторы выставки.
Полотна этого мастера редко экспонируются в России. Часть экспозиции
выставляется в стране впервые. Уральским ценителям искусства повезло ее
увидеть. Автор лично представил 44 художественные и графические работы.

Фото: Арт-галерея «Стены»

Е

го по праву можно назвать исключительным художником. Будучи
выпускником
СанктПетербургской художественной академии имени Репина, а позже преподавателем в альма-матер, Блохин является воспитанником и
представителем русской классической
академической школы живописи. В своих работах он воспевает русский харак-

Шанс
для счастья

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Фото: из фотоархива А. Геворкяна

В декабре на экономической карте
Свердловской области появилась еще
одна точка — в Арамиле открылось
предприятие по производству кожаных
изделий под торговой маркой Kashi,
что по-армянски значит «кожа».
В течение года на этой площадке
будет создано около 80 рабочих мест.
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последнее время радужные русофобы всячески стараются разжигать тему борьбы поколений в российском обществе. Мол, молодые должны
все разрушить до основания, а затем
уже по рецептам либералов-трансгендеров построить новую Россию. Надо
сказать, прием далеко не новый, использовался западниками еще два века
назад. Тогда революционеры, глубоко и
искренне ненавидящие все русское, с
вожделением говорили о том, что вымрут старики, а на их место придут те,
кого не затронули ценности православной церкви и российской цивилизации
вообще, вот они и смогут скопировать
тот образ жизни, который принят там
у них, у передовых наций.
Вот и нынешние любители поскакать
у микрофонов рассчитывают именно на
такой эффект. При этом они не скрывают, что очень надеются именно на физическое вымирание носителей ценностей
российской цивилизации, и, прежде всего, русской православной церкви. Им,
русофобам, важно прервать связь поколений в нашем обществе, отсечь молодых от их отцов и дедов, а затем манипулировать поведением этой вновь созданной секты и ставить над ее участниками эксперименты, как над лабораторными животными.
Конечно, старшее и среднее поколение вовлечь в этот политический цирк
сложнее, практически невозможно, потому что слишком глубокий и трагический отпечаток остался у них от позора
90-х годов, когда великая страна целенаправленно уничтожалась либералами.
Именно теми, кто сейчас разъезжает с
гастролями по всей стране и пытается
убедить, что необходимо вернуться на
тридцать лет назад, открыть двери мошенникам всех мастей со всего света,
которые будут уничтожать нашу экономику, а главное, слушать и исполнять их
советы. Отказаться от нашей цивилизации, от нашей веры и превратиться в потребителей всякого либерального бреда.
При этом их эмоциональность тем
больше, чем бесперспективнее попытки расколоть российское общество.
Связь поколений им не нарушить. Да и
те несколько тысяч человек, чье сознание они пока контролируют, рано или
поздно поймут, что у них два варианта
обустроить свою жизнь – стать людьми
без национальности, культуры, веры,
превратиться в бесполое существо или
остаться со своим народом, со своей
церковью, со своей российской цивилизацией.
Те, кто выберут первый вариант,
большой потерей для общества не станут, а вторые имеют все шансы для
счастливой полноценной жизни.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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