На помощь больницам регион выделил три миллиарда
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БЕСПЛАТНО

Евгений Куйвашев
пригласил уральцев
к диалогу
«ВКонтакте»
«Буду публиковать свое мнение о событиях и важную
информацию о жизни Свердловской области. Кто хочет оставаться на связи —
подписывайтесь прямо сейчас», – обратился глава региона к жителям области.

«Правительство области
будет жестко реагировать
на взвинчивание цен»
Первый замгубернатора
Алексей Шмыков

2

Отечественный
локомотив «Малахит»
побьет рекорды
грузоперевозок
ПЕРСПЕКТИВА
Лев Крылов

2

Уральские машиностроители представили разработку — локомотив нового
поколения, который может стать флагманом железнодорожных грузоперевозок.

Л

окомотив «Малахит» создан в сотрудничестве отечественных компаний.
Он сочетает максимум конструкторских наработок «Уральских локомотивов» и российских предприятий. Сердце
электровоза — асинхронный двигатель —
это совместная разработка компании «Тяговые компоненты» (Группа Синара) и завода
«Русские электрические двигатели» («Транснефть»). Грузоподъемность локомотива на
42% выше. Он сможет вести 70 груженых вагонов — 7,1 тыс. тонн. Электровоз готовится
к испытаниям и сертификации. Серийное
производство начнется в следующем году.
Перспективы «Малахита» 11 марта
оценили на презентации губернатор Евгений Куйвашев, полпред Президента РФ в
УрФО Владимир Якушев, гендиректор
РЖД Олег Белозеров, президент «Транснефти» Николай Токарев и другие.

«

Успешная кооперация отечественных
предприятий решает задачи импортозамещения. У электровоза —
уникальный отечественный двигатель.
Умная машина отвечает всем
требованиям качества» —
подчеркнул Евгений Куйвашев.
Учитывая роль железнодорожного
транспорта в перевозках в нашей стране, это
огромный шаг в обеспечении ее промышленной и транспортной независимости.

неделя в регионе / подробности
Остались только маски: ковидные ограничения сняты
ОБРА З ЖИЗНИ
Ольга Светлова

Снят большой блок эпидограничений,
с которыми свердловчане жили два
года. 10 марта губернатор Евгений
Куйвашев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи
с COVID-19. Это стало возможным
благодаря снижению заболеваемости
коронавирусом, который фиксирует
оперштаб.

Т
Все работодатели по-прежнему будут обеспечивать соблюдение
санбезопасности на своих участках работы. Фото: Борис Ярков.

ак, на территории Свердловской области полностью отменены QR-коды
и требование к социальному дистанцированию. Снят запрет на проведение массовых мероприятий, а также ограничения по заполняемости площадок.
Но будет сохраняться масочный режим в местах массового пребывания лю-

дей, в общественном транспорте, такси,
на парковках, в лифтах. Людям в возрасте
60 лет и старше, а также с хроническими
заболеваниями рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Все работодатели по-прежнему будут обеспечивать
соблюдение санбезопасности на своих
участках работы, а органы власти — готовность всех систем к противодействию
распространения инфекции.
«Я подписал указ об отмене всех ковидных ограничений, кроме масочного
режима. Концертные площадки и другие общественные места могут заполняться полностью, QR-коды теперь не
нужны даже для музеев и госучреждений. Ситуация с заболеваемостью позволяет нам пойти на такой шаг. Если
она и дальше будет снижаться, мы подумаем и над отменой масок», — написал
губернатор в соцсети.

КРАТКО
#Лес Арендаторы лесных угодий скорректируют противопожарные мероприятия.
Минприроды разрабатывает план тушения
лесов в соответствии с распоряжением
губернатора. Так, лесничества обеспечат
системами и средствами предупреждения и
тушения, запасами ГСМ. Авиадесант пройдет
подготовку. Минтранс и управление автодорог организует работу по очистке полос
отвода автодорог от горючих материалов.
#Паводок Наиболее подвержены паводкам
14 районов области. Минприроды контролирует подготовку к безаварийному пропуску
паводковых вод и наполнение водохранилищ
в бассейнах рек. Уточняются списки семей,
проживающих в зонах возможных подтоплений. «Объем запаса продовольствия в этих
населенных пунктах составит 10,7 тонн», –
сообщил представитель минАПК области
Юрий Хорошавин.
#Интернет В Свердловской области выйти
в интернет можно даже из самого отдаленного села. Проект по устранению цифрового
неравенства переходит на второй этап,
и в ближайшее время станции мобильной
связи построят еще в девяти деревнях
и селах Алапаевского, Ачитского, Богдановичского, Верхнесалдинского, Камышловского, Красноуфимского, Нижнетагильского
и Талицкого городских округов.
#Бизнес Предприниматели могут заявить
о себе. Самозанятые и юрлица могут
заявиться на конкурс «Лучший предприниматель Екатеринбурга 2021 года» до 8
апреля. Отметим, Минэкономразвития РФ
признало антикризисную поддержку бизнеса на Урале лучшей в стране. В разгар
пандемии областные власти предоставляли
бизнесменам льготные антикризисные
займы на выплату зарплаты сотрудникам и
первоочередные платежи.
#Поддержка Что подпадает под форсмажор? Когда не применяются штрафы
за срывы сроков поставок по договорам?
Как будут работать контракты по 44-ФЗ?
Как подтвердить статус российского товара?
Об этом и многом другом уральские
промышленники могут спросить, обратившись на горячую линию Минпромторга
России. Ее запустили для поддержки промпредприятий по тел. + 7 (495) 120-24-16,
+ 7 (800) 500-71-21 (с 9:00 до 18:00).

Министр АПК
и потребительского
рынка Артем Бахтерев
проверил логистический
центр крупной торговой
сети. Фото: све.рф

Хлеба и сахара
в стране достаточно
ПРАВИТЕ ЛЬСТВО

В штаб
под руководством
Евгения
Куйвашева
вошли
38 руководителей.
Это заместители
губернатора,
министры, глава
Екатеринбурга,
руководители
областных
госструктур ФАС:
Центробанка
России, ФНС
и другие.

Ангелина Николаева

Сегодня каждого из нас волнуют стабильность цен и наличие товаров
в магазинах, сохранение рабочих мест
и рост доходов. Понимая значимость
этих аспектов в санкционный период,
губернатор Евгений Куйвашев создал
штаб по повышению устойчивости
соцсферы и экономики региона.

Ч

то касается продовольственной
безопасности, то региональный
штаб постоянно контролирует ситуацию с запасами товаров первой
необходимости на складах, а также с ценами в торговых сетях. Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков
рассказал, что в правительстве области
прошла встреча с представителями торговых сетей.

– Мы проговорили с ними о запасах
товаров первой необходимости и их своевременной доставке в магазины, — сказал
Алексей Шмыков. — По словам руководителей, запасы в распределительных центрах есть.
Кроме отслеживания товарных остатков, министерство АПК и потребительского рынка Свердловской области смотрит и за ценами. И не только в магазинах
на товарных полках, но и на оптовых базах. Идут проверки в распределительных
центрах, например, на наличие сахара.
— Если честно, сахара в стране достаточно, — подчеркнул замгубернатора. —
Заводы по производству сахара недозагружены. И не нужно торопиться с покупками. Все есть.
В торгсетях уверили уральского потребителя, что если на полках что-то будет заканчиваться, распределительные центры
тут же подвезут. Областные власти, со
своей стороны, пообещали оперативно
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реагировать на необоснованный рост цен
и сообщать об этом в ФАС.
Слухи о росте цен на хлеб опроверг
министр АПК Артем Бахтерев: «ГОСТ, по
которому производится хлеб, не предусматривает импортных компонентов, в том
числе маргарина. Поэтому критического
роста цен на хлеб быть не должно».

ОБЪЕКТИВНО

А

что с лекарствами? Областной штаб,
по словам Алексея Шмыкова, контролирует процесс обеспечения
уральцев льготными лекарственными препаратами, в том числе дорогостоящими. За ценами в аптеках следят
Росздравнадзор и Минздрав региона.
К тому же стало известно, что международные фармкомпании не отказываются от поставок лекарств в Россию. Об
этом директор AIPM (Ассоциации международных фармпроизводителей) Владимир Шипков сообщил министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко и
главе Минпромторга Денису Мантурову.
По его словам, препараты могут не доставляться в срок из-за логистических
проблем.
Не собираются уходить из России и
мировые
производители
инсулина.
Минздрав РФ подтвердил, что производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов идет по плану. Лекарственное обеспечение пациентов с
сахарным диабетом I типа будет идти по
графику. По данным мониторинга
Росздравнадзора, запасы инсулина импортного производства на российских
складах соответствуют объему их поставок в 2021 году.

Мамы, награжденные знаком «Материнская доблесть» 1 степени, на встрече с министром соцполитики региона Андреем
Злоказовым поблагодарили областное правительство за поддержку многодетных семей. Эти женщины воспитывают 10 и более детей.
В 2022 году к знаку «Материнская доблесть» 1 степени свердловчанки получают пособие в размере 171 942 рубля. Фото: Борис Ярков

Э

кономика несомненно влияет на все
происходящие процессы: на доходы
всех уровней бюджетов или населения, занятость, покупательскую
способность, и т.д. И делать прогнозы
сложно любому уральскому предприятию. Однако многие бизнесмены считают, что санкции станут мощным стимулом для отечественного бизнеса.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин не
драматизирует ситуацию на рынке труда.
— Я не вижу, что компании закрываются в
массовом порядке, — сказал он. — Заявления некоторых из них звучат так: «Приостанавливаем работу». Если же говорить
о риске закрытия зарубежных компаний,
то они вынуждены выполнять обязательства по российским законам.
Нет огромного всплеска обращений
в службе занятости или на бирже труда.
За семь рабочих дней с момента объявления массированных санкций я не слышал
пока ни от одного представителя бизнеса:
«Я принимаю решение о закрытии».
Люди смотрят, как переориентироваться.
Что касается санкций, ни одна страна
в мире за многолетнюю историю торгово-экономических отношений такого
санкционного давления не испытывала.
Но если кто-то с рынка уходит, его место
занимает другой. Санкции 2014 года и
пандемия дали нашим компаниям импульс: они зашли в определенные сегменты, в которых раньше не работали; появились реальные меры поддержки производителя. Есть сектора экономики, в которые могут зайти компании, если их продукция на 70% произведена в России.
Большие возможности появляются для
компании в IT-сфере. Они нужны, чтобы
обеспечить удаленные средства коммуникации, платежи.
Кризис — это время возможностей.
Когда рынок освобождается, появляется
шанс войти в него новичкам.

Компания «РУСМЕД» — резидент «Титановой долины» —
разворачивает выпуск трехкомпонентных шприцев и медицинских
масок. На площадке будет выпускаться более 40 млн единиц продукции
в год. При запуске всех производственных линий объем инвестиций
составит 426 млн рублей. Будет создано 132 рабочих места. Фото: Борис Ярков.

В Свердловской области отметили День
народного подвига по формированию Уральского
добровольческого танкового корпуса. Губернатор
возложил цветы к памятнику уральским танкистам
на Привокзальной площади в Екатеринбурге.
Также корзины цветов возложили солдаты роты
почетного караула ЦВО. Фото: све.рф

В Екатеринбурге прошел автопробег
в поддержку спецоперации на Украине.
Автолюбители проехали по центральным
улицам города с флагами ДНР и ЛНР,
российским триколором и буквой Z.
Организовали акцию отделения «Офицеры
России» и «Сильная Россия». Фото: Борис Ярков

В столице Урала ветераны конькобежного спорта собрали на старты
«Лед надежды нашей» участников со всей области. «Это здорово, когда
именитые спортсмены могут показать пример молодежи», — сказала
вице-президент федерации конькобежного спорта Свердловской
области Юлия Скокова. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Коронавирус С 10 марта хирургическая
служба ГКБ № 40 Екатеринбурга возобновила плановую госпитализацию. Стационар
неоднократно перепрофилировался под
ковидный госпиталь и обратно. Снижение
заболеваемости в регионе позволяет вернуть
в оборот койки, ранее занятые для лечения
ковид-пациентов. В то же время во всех
стационарах сохраняется особый эпидрежим,
обеспечивающий инфекционную безопасность пациентов и персонала.
#Признание Созданная на Урале система
репродуктивной помощи бесплодным
парам признана лучшей в России. В Свердловском клинико-диагностическом центре
«Охрана здоровья матери и ребенка» за счет
ОМС проводится до 3030 процедур. В 2021
году с помощью вспомогательных репродуктивных технологий родилось 1080 детей.
«На учете состоит более 8 тысяч пар, имеющих проблемы с наступлением беременности, — пояснила главврач КДЦ Елена Николаева. — Разработанная система и технологии
позволяют им преодолеть бесплодие».

#Ремонт В Октябрьском ФАПе Камышловского района завершился капитальный
ремонт. За полгода строители поменяли
крышу, полы, окна, утеплили стены и заменили систему водоснабжения и водоотведения.
Также по программе «Доступная среда»
установили пандусы для пациентов с ОВЗ.
Из областного бюджета на ремонт было
направлено 6 млн рублей.
#Помощь Артемовская ЦРБ возобновила
занятия для школьников – участников уникального образовательного проекта «Младшая сестра милосердия». Подростков учат,
как правильно оказывать первую помощь,
накладывать повязки, ухаживать за паллиативными больными. В ближайших планах
— научить школьников работать с маленьким
пациентами, познакомить с организацией
скорой медпомощи и больничной аптеки.
#Вакцины В регионе появились новые
дополнительные холодильные камеры
для хранения вакцин. На новых площадях при температуре 2-8 градусов будут
храниться вакцины КовиВак и ЭпиВакКорона,
противотуберкулезные вакцины, комплексная детская коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина и другие виды препаратов,
предназначенные для больниц и поликлиник
Свердловской области.
#Диагностика За последние пять лет
в регионе на 15% увеличилась диагностика опухолей почки на первой стадии.
В 2021 году этот показатель составлял
уже 58,4%, в 2017 году он был на уровне
43%. Ежегодно в урологическом отделении
Свердловского онкодиспансера лечится
порядка 300 пациентов, 73% из них поступают с первой стадией рака.

Регион в 2022 году
отремонтирует
и оснастит больницы
на три миллиарда рублей
«

Радует,
что в этом
году объемы
помощи
больницам
увеличились» —
главврач
Сысертской ЦРБ
Рифать Янгуразов.

65

млн рублей
направлено
из областного
бюджета на две
тагильские
больницы

ОБНОВЛЕНИЕ
Лев Крылов

Капитальная реконструкция уже началась в двух поликлиниках Нижнего
Тагила: во взрослой – на ул. Черных, 28,
и детской – на ул. Окунева, 32. В зданиях
полностью заменят устаревшие коммуникации, сделают понятную навигацию и открытую регистратуру. Чтобы
пациенты чувствовали себя комфортно,
будут установлены удобные места ожидания, электронное табло и инфоматы.

П

о словам главного врача ДГБ Дмитрия
Клейменова, благодаря внедрению
целого ряда удачных планировочных
решений, визит в поликлинику станет
еще более удобным и комфортным.
Ремонт пройдет по программам
«Модернизация первичного звена здравоохранения» и «Общественное здоровье
уральцев», инициированных губернатором
Евгением Куйвашевым. Из областного бюджета на работы направлено 65 миллионов
рублей.

Открыть обновленные больницы планируется в 2023 году — к 300-летию Нижнего Тагила.
Начались масштабные работы и в
Большом Истоке – участковой больнице
Сысертской ЦРБ. Здание, которое построили еще в 1969 году, будут приводить в порядок впервые. На это из областного бюджета направлено 34 миллиона рублей. Ремонт планируется закончить в начале 2023
года. В ближайшее время в Сысертском
районе после капремонта откроется еще и
Бобровская участковая больница.
– Наши пациенты, как и медики, очень
рады грядущим переменам и изменениям, –
сказал главный врач Сысертской ЦРБ Рифать
Янгуразов. — Ведь мы должны оказывать качественную медпомощь в комфортных условиях. Без поддержки регионального правительства нам не обновить материально-техническую базу больницы. Радует, что в этом
году объемы помощи увеличились.
Кроме ремонта и оснащения больниц
областной Минздрав также планирует закупку новых машин для скорой помощи,
оборудования, открытие фельдшерскоакушерских пунктов в селах и деревнях.
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900-граммовый
пациент: врачи
научились
очищать кровь
малышам
с низкой массой

У

В госпитале ветеранов войн появились сразу два аппарата
для очищения крови. фото: Борис Ярков

О

И

з терапевта — в офтальмолога. Проблема кадрового дефицита в больницах решается, в том числе, с помощью
программ профпереподготовки.
На сегодняшний день это один из самых эффективных способов борьбы с нехваткой медиков. Так, например, в 2005
году врач-терапевт Среднеуральского
филиала Верхнепышминской ЦГБ Клавдия Налиткина за четыре месяца прошла
переподготовку и начала работать как
врач-офтальмолог, принимая каждый
месяц 700–800 пациентов.
— Мы проводим полный спектр диагностических и лечебных манипуляций в
части офтальмологии, — рассказала она о
специфике работы. — Определяем остроту зрения, измеряем внутриглазное давление, клиническую рефракцию, исследуем глазное дно, берем пробы на сухость
слизистой для определения степени тяжести синдрома «сухого глаза», выполняем сложные инъекции. Все, кроме хирургического вмешательства, пациенты получают по месту жительства.
Еще один успешный пример переподготовки — в верхнепышминской ЦГБ.
Здесь врач-педиатр Любовь Семенова
прошла обучение по специальности
«детская эндокринология» и сейчас по
совместительству принимает малышей с
разными патологиями. Новую специальность освоил и сердечно-сосудистый хирург Андрей Сокотов, изучив рентгенэндоваскулярную диагностику и методику
лечения.
Помогает врачам и средний медперсонал. Профпереподготовку по сестринскому делу в анестезиологии прошли
медсестры Оксана Гроо и Светлана Чечуй.
Все они совмещают основную работу со
второй специальностью.

бластной минздрав закупил
оборудование для ДГКБ №9
и областного госпиталя ветеранов войн.
Переоснащение больниц идет благодаря нацпроекту «Здравоохранение».
В госпитале ветеранов войн появились сразу два аппарата для очищения
крови. Использование такой техники
в разы повышает шансы больных на полное выздоровление при лечении перитонита, онкологии и даже полиорганной
недостаточности.
— Почки, утратившие свою функцию,
не выводят ядовитые продукты обмена,
что приводит к отравлению организма, —
пояснил врач реаниматолог-анестезиолог
Свердловского областного госпиталя для
ветеранов войн Владислав Шабалин. — При
своевременном использовании данной терапии шансы больного на выживание значительно выше.
Аппараты работают по методу экстракорпорального очищения крови. Другими
словами, кровь пациента пропускается
через специальный фильтр, затем к ней
добавляется замещающая жидкость, и
кровь вновь поступает в организм.
В «девятке» благодаря новому мощному лазерному аппарату изменился подход к лечению мочекаменной болезни у
детей. Врачи уже провели первую операцию и убедились, что вмешательство малотравматично для маленьких пациентов
и больные восстанавливаются значительно быстрее.
Основное применение аппарата — литотрипсия – дробление камней любой
плотности. Кроме этого, с помощью лазера
можно разрезать ткани и даже удалять
опухоли.

В Свердловской
области
благодаря
технологии
диагностики
и лечения
рака почки
опухоль
этой
локализации все
чаще
удается
выявлять
на первой
стадии.

ральские врачи освоили методику лечения, которая позволяет выхаживать малышей с тяжелейшими заболеваниями почек.
Речь идет о перитонеальном диализе — процедуре экстраренального
(внепочечного) искусственного очищения крови, альтернативной гемодиализу, который начали использовать медики Областной детской клинической больницы.
— Традиционный гемодиализ у
малышей практически невозможен

Так, в 2021 году
показатель
составил 58,4% —
на 15,2% выше,
чем пять лет назад.

Развитие детской медицины — одна из приоритетных задач нацпроекта
«Здравоохранение», который стартовал в России в 2019 году. Врачи ДКГБ № 9
ежегодно оказывают медицинскую помощь более 36 тысячам детей. Фото: Борис Ярков

из-за технических сложностей и
особенностей детского организма, а
новый способ лечения позволяет
даже заместить функцию почек и
дождаться того возраста, когда ребенку можно будет сделать пересадку органа, — говорит Марк Пруткин.
— Сам по себе диализ у новорожденных детей — процедура достаточно
сложная. И здесь очень важна именно командная работа, которая позволит оказать ребенку всю необходимую помощь. Ведь для проведения этой процедуры требуется точная и выверенная работа хирургов,
нефрологов и реаниматологов, неонатальных и операционных медицинских сестер, и специалистов лучевой диагностики.
Отдельно хотелось бы выразить
благодарность нашим коллегам из
Центра неонатальной нефрологии и
диализа ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ (Москва), которые оказали
нам бесценную практическую и методическую помощь, благодаря которой нам удалось успешно внедрить
столь непростую процедуру.
Перитонеальный диализ можно
делать малышам с экстремально низкой массой, поскольку не нужно использовать сложное оборудование, и
она относительно безопасна по сравнению с обычным гемодиализом.
Процедуру уже успешно провели двум
малышам, вес одного из них составил
всего 900 грамм. Фото: mzso.info

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф информирует граждан
по самым волнующим и актуальным вопросам
сегодняшнего дня. Вот некоторые из них.
Получат ли участники госзакупок дополнительную поддержку?
Да, получат. Правительство дает возможность
списывать штрафы или неустойки за неисполнение государственных контрактов. Также
оно разрешает дополнительные закупки
у единственного поставщика, подрядчика
или исполнителя. В случае же, если из-за
сложившейся ситуации условия уже заключенного контракта стали невыполнимыми,
то в договоре можно изменить сроки,
цены и условия замены поставляемого
товара. Такие возможности будут действовать
до конца 2022 года.
Будет ли дефицит импортных кормов для
домашних животных?
Как сообщил Россельхознадзор, нехватки
кормов импортного производства для российских питомцев нет. Из-за рубежа корма
привозят по-прежнему в достаточном количестве. Объем поставок из стран Европейского
Союза не только не уменьшился, но даже
вырос на треть за последний месяц. В этом
можно убедиться. Так, с 4 по 10 февраля было
получено 1679 тонн корма, а с 25 февраля по
3 марта — 2323 тонны.
К тому же сотрудничество по поставкам планируется со странами Юго-Восточной Азии и
Южной Америки. Россельхознадзор рассматривает их предложения.
Что делать, если стало трудно выплачивать
ипотеку?
Как объясняет директор Консультационного
центра ДОМ.РФ Михаил Ковалев, можно обратиться в банк за оформлением ипотечных
каникул. На несколько месяцев банк может
снизить платеж или вовсе его отменить. Кроме того, сейчас можно часто встретить большое количество недостоверной информации,
якобы в связи с текущей ситуацией заемщик
может не платить по кредиту, что кредиты
аннулируются и так далее. Все это неправда.
Что бы ни происходило, обязательства
между заемщиком и банком сохраняются
и должны выполняться по ранее заключенному договору. Также дополнительную информацию о других финансовых и жилищных
вопросах можно получить с помощью портала
спроси.дом.рф.
Не пропадет ли возможность путешествовать?
Можно будет путешествовать по России
и даже получить денежную компенсацию
за туристические поездки внутри страны.
С 12 марта до 1 мая можно будет купить
тур и даже круиз с частичным возвратом
средств за покупку (кэшбэком). В течение
пяти дней возвращается 20% от стоимости
поездки, но не более 20 тысяч рублей. Кроме
того, количество поездок на одного человека
не ограничено. Однако есть еще некоторые
условия, кроме даты и места путешествия.
Так, поездка в любой регион России должна
быть не менее двух ночей, а оплата производится только картой МИР. Фото: Борис Ярков

Качественные дома для уральцев:
утверждены требования к равнозначному жилью
С У ТЬ
Закон о КРТ
в Свердловской
области приняли
в марте 2021
года. Он дает
возможность
местным властям
составлять
и утверждать
программы
по реконструкции
и сносу депрессивных кварталов
и строить новое
жилье.

Юлия Олейник

Чтобы защитить право свердловчан
на качественное жилье взамен освобождаемого, региональное правительство
утвердило требования к равнозначному
новому жилью в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ).

В

замен старой квартиры в аварийном
доме, который попал под действие
КРТ, уральцам предоставят новое
жилье. В соответствии с утвержденным документом, площадь нового жилья
должна быть не меньше, чем в старом.
Аналогичная ситуация и с количеством
комнат в помещении. Кроме того, помещение должно соответствовать стандартам,
принятым федеральным министерством
строительства и ЖКХ и применяемым на
территории России.
Так, в квартире должна быть установлена металлическая входная дверь, а также межкомнатные двери с фурнитурой.
Поверхность пола должна иметь наполь-

ное покрытие. В санузлах обязательно
установлены сантехническое оборудование, гидроизоляция, необходима уложенная плитка на полу. На кухне должны
быть установлены плита и мойка.
Проект КРТ коснулся и квартир, которые будут предоставлять по договору социального найма уральцам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
Площадь таких квартир будет определяться исходя из нормы квадратных метров жилья на человека.
Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков отметил: «Подготовлена нормативная база, которая нацелена максимально защитить имущественные права людей,
дать им возможность переехать из ветхого и
аварийного в современное комфортное жилье». Также он подчеркнул, что предусмотрена возможность для людей получить денежную компенсацию или равнозначную
квартиру. Владельцы комнат смогут обменять их на полноценную квартиру.

3

квартала
в Екатеринбурге
участвуют
в реализации
проекта
комплексного
развития
территории.
Эти участки
расположены
на Эльмаше
и Уралмаше.

Из трешки — в трешку: новоселы-переселенцы (собственники) будут заезжать в равнозначное
новое жилье, если их дом попал в программу реновации. Это закреплено в требованиях,
утвержденных Правительством Свердловской области. Фото Борис Ярков

Товар в одни руки: Минпромторг поддержал
ограничения торговых сетей
Ольга Светлова

Товара на складах достаточно —
об этом сообщили в пресс-службе ритейлера X5 Retail Group, владеющего магазинами «Пятерочка», «Перекресток»,
«Карусель».

Л

юди сами создают ажиотаж на продукты, и поставщики просто не успевают доставлять их, так прокомментировала ситуацию пресс-служба
ритейлера изданию Е1.
Чтобы защитить россиян от спекулянтов и сохранить доступ к базовым продуктам, торговые сети получили разрешение

на ограничение продажи товаров в одни
руки. Список подобных товаров и объем их
продаж определяют сами сети. При этом
они должны руководствоваться конкретной
ситуацией в регионе.
В Свердловской области несколько торговых сетей уже воспользовались предоставленным правом. «Ашан» распространил ограничение на сахар, растительное
масло, муку, соль и крупы. Аналогичные
меры приняли «Магнит» и другие магазины. Ограничения будут действовать до стабилизации покупательского спроса.
«В российских магазинах есть все необходимое», — отметили в федеральном министерстве промышленности и торговли.

С У ТЬ
Ряд телеграмканалов
сообщил, что
якобы в стране
отсутствует
достаточный
объем сахара
и соли. «Продовольственного
кризиса в России нет», —
опроверг эту
информацию
портал войнасфейками.рф
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«Мы с 2014 года научились жить в условиях
санкций»: уральцы — о новых вызовах

АКЦЕНТ
Александр Рыжков
Кандидат исторических наук

Анна Чернобривцева

Смена эпох

Ровно восемь лет назад после возращения Крыма Европа и США впервые ввели
санкции против России. Это стало
не только испытанием, но и настоящей
закалкой для нашей страны.

Н

• НОВЫЕ САНКЦИИ —
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

«Мы с 2014 года научились жить в условиях санкций. Мы понимаем, что необходимо делать, — заверил полпред президента
в УрФО Владимир Якушев. — Уверен, что
в этих непростых условиях и власть, и бизнес найдут, вариации, как нам в этой ситуации найти решения на те вопросы, которые
стоят перед нами».
В 1990-е годы Россия активно включилась в отношения на мировом рынке: покупать иностранные технологии оказалось
проще, чем создавать свое, а поставлять товары и сырье за границу выгоднее, чем инвестировать в страну. Сегодня появился
шанс сосредоточиться на отечественном
рынке и развивать его.

• ZА СПЛОЧЕНИЕ

В Свердловской области за все санкционные годы свои позиции усилили Союз промышленников и Фонд поддержки предпринимательства. Они помогают субъектам малого и среднего бизнеса открыть новое дело
или направление, получить кредиты под низкие проценты, сохранить рабочие места.
Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей
Дмитрий Пумпянский считает, что новый виток более сильных ограничений потребует
дополнительного сплочения, более тесного
взаимодействия всех сил в обществе.
«Мы можем говорить о том, что у нас неплохое взаимодействие бизнеса и власти в
Свердловской области. Я считаю, что это
один из самых лучших примеров в нашей
стране. Но вот эти новые вызовы потребуют

В области разрабатывают меры поддержки малого и среднего бизнеса Фото: Борис Ярков
и от нас, бизнеса, и от руководства региона,
от всех ветвей власти региона еще более тесного взаимодействия», — подчеркнул он.

• ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ ПОДДЕРЖКИ

Член Совфеда Елена Афанасьева в конце
февраля заявила о том, что Россия убрала
очередной пакет санкций в пакет с пакетами. Здесь стоит отметить, что на каждую
меру ограничений найдется и пакет с господдержкой для бизнеса. Многие экономические эксперты и предприниматели уже отметили, что если запад «наказывает» Россию, то в нашей стране, наоборот, становится проще открыть свое дело, получить кредит. Волокиты с бумагами — меньше, как и
ненужных проверок. Делается все, чтобы
снизить давление на бизнес.
К слову, директор Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, уже заявил о том,
что в соответствии с региональными запросами меры помощи малому и среднему бизнесу разработают в кратчайшие сроки.

С У ТЬ
Мнение о том,
что весь мир
сейчас настроен
против России —
заблуждение.
Китай по-прежнему сохраняет
дружеские
отношения
с Россией, а это
мощный торговый партнер.
Турция, которая
входит в НАТО,
публично
отказалась
от санкций.
Многие другие
страны продолжают сотрудничество.

• НЕ РОЙ ЯМУ ДРУГОМУ…

Санкции — это не только давление
на Россию. Европейские страны и США бьют
и сами по себе. В условиях глобального
мира все взаимосвязано: страны зависят от
российского газа, никеля, алюминия, пшеницы, синтетических алмазов и многих
других товаров.

Mir Pay: появилась замена
прекратившим работу в России платежным системам
Юлия Олейник
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Карты Visa и Mastercard будут работать
до истечения срока их действия в обычном
режиме — сообщает Банк России.
Однако покупки в интернет-магазинах
и за рубежом теперь недоступны. Решить
проблему россиян, в том числе уральцев,
поможет китайская платежная система.

В

ыход из положения — национальная
платежная система Китая UnionPay. На
ее основе начнется выпуск кобейджинговых карт «МИР», которые будут принимать в 180 странах мира. Начать выпуск планируют «Сбер», «Альфа-Банк» и «Тинькофф».
По данным сайта UnionPay, уже 11 российских банков оформляют карты на китайской платежной системе. Для владельцев Android будет доступен сервис бесконтактной оплаты Mir Pay вместо Apple Pay и
Google Pay, которые прекратили работу.
Тем не менее, свердловчанам не стоит
торопиться с открытием карт UnionPay, счи-

российских
банков
уже оформляют
карты «Мир»—
UnionPay, которые
принимаются
в 180 странах
мира
тают эксперты. Можно сэкономить деньги.
«Со временем все больше банков будут выпускать подобные карты, и тарифы на подключение снизятся», — сообщают «Известия». Пропадет и комиссия за срочность.
Кроме того, срочно закрывать карты
Visa и Mastercard не нужно. Банки сами перевыпустят для своих клиентов карты
«МИР» после истечения срока действия Visa
и Mastercard. Фото: Борис Ярков

а наших глазах происходит
смена эпох. Надо сказать, не
первая для нынешнего поколения россиян. Но если в конце
80-х – начале 90-х годов прошлого
века эти перемены были гигантским
негативным потрясением для граждан исторической России, то нынешние перемены несут очевидные и несомненные надежды. Наконец русская цивилизация получает шанс освободиться от извращенного либерального понимания свободы и справедливости, которое стало питательной средой для нового появления в
Европе нацизма рядом с нашими границами. Освободившись сама, Россия в очередной раз освободит и Европу, восстановив систему ценностей, в основе которой — вера, добро
и созидание.
Россия больше не могла терпеть
того фарисейства, которым был пропитан нынешний мировой порядок:
западный мир был готов закатывать
информационные истерики по поводу сломанного ногтя какого-нибудь извращенца-трансгендера, но
восемь лет равнодушно наблюдал за
пытками, насилием и убийствами
мирных граждан на Донбассе.
Все мы имеем возможность стать
участниками важнейшего исторического процесса — национального возрождения во всех его проявлениях —
духовном, экономическом, политическом, нравственном. Россия действительно сейчас выполняет роль освободителя от всякой скверны, которой
был опутан мир — поругание святынь, развращение детей, превращение людей в бесполое стадо без веры и
национальности.
Национальное возрождение это
еще и очищение самой страны от тех
паразитов, которые долгое время на
иудины подачки с Запада пытались
разрушить нашу страну. Все эти говоруны и либеральные чечеточники,
которые исполняли номера по заказу
своих трансгендерных друзей, в новой сильной России не нужны.
Русская цивилизация копила
силы, из всех предыдущих кризисов
за последние два десятилетия мы
выходили еще более уверенными в
себе. Теперь же именно тот момент,
когда, проявив волю, Россия может
одержать историческую победу, которую будут помнить будущие поколения россиян. Фото: Борис Ярков
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КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Плавание Дворец водных видов спорта
в Деревне Универсиады подключен к водоснабжению. Оборудование уже смонтировано: группа насосов и водомерный узел
принимают воду от Водоканала. «В среднем
мы производим для столицы Урала 450 тысяч
кубометров воды в сутки», – отметил
гендиректор Водоканала Евгений Лузгин.
Объект сможет принимать соревнования
по плаванию, водному поло, прыжкам
в воду и синхронному плаванию.

#Кировград Проекты, финансируемые
из бюджета, приостановлены не будут.
Глава городского округа Александр Оськин
подчеркнул, что в бюджете заложены привязка типового проекта по ДК Нейво-Рудянки,
затраты по строительству дороги в район
Северный. «Это приоритет, и он не обсуждается», — сказал глава. Продолжается проектирование Молодежного центра. Пройдет аукцион
на ремонт дорог и дворовых проездов.
Рассматривается вопрос по ремонту муниципальных сетей теплоснабжения.

#Помощь От Урала с заботой: 14 марта
из Екатеринбурга отправился очередной
гуманитарный груз для жителей Донбасса. В Ростовскую область увезли 11 тонн
товаров первой необходимости, одежды,
продуктов длительного хранения, детских
товаров и так далее.
#Памятник Свердловские власти помогут
семье Владислава Крапивина установить
памятник писателя на его могиле в Екатеринбурге. Монумент выполнит литейная
мастерская уральца Ивана Дубровина.
Напомним, по указу губернатора пройдут
мероприятия по увековечению памяти
писателя и к 85-летию со дня его рождения в 2023 году. Именем Крапина назовут
одну из улиц столицы Урала, а также
поддержат экранизацию его произведений, если будет предложен интересный
сценарий.
#Достояние Березовский рудник,
где с 1745 года добывают золото, выдвинут на конкурс «Достояние Среднего
Урала». Здесь ежегодно добывается около
400 тыс. тонн горных пород. «В ожерелье
самоцветных городов области Березовский
занимает уникальное место, — отметила
председатель городской Общественной
палаты Маргарита Дорохина. — Золото
является достоянием нашего города,
и Березовский рудник, считаю, должен
стать достоянием Среднего Урала».
#Приют Бездомных собак станет меньше,
уверены зоозащитники. Уже заключено
25 контрактов по отлову и пристрою
животных в добрые руки. Власти на местах
активно включились в эту работу после указания губернатора. Приюты для животных
будут строить в каждом управленческом
округе. Сейчас определяются земельные
участки, объемы работ и финансирование.
Ветстанции проведут акции по льготной
стерилизации животных.
#Незнакомцы Жители Полевского пожаловались, что к ним в квартиры звонят
неизвестные, представляются беженцами
из ДНР и просят денег. Полиция просит
граждан быть бдительнее. Организованные
группы беженцев из ЛНР и ДНР
в Полевской не приезжали, сообщает
«КП-Екатеринбург» со ссылкой на советника
главы администрации Евгению Вахрамееву.
Если это беженцы, они должны обратиться
в управление соцполитики и отдел
по вопросам миграции.
#Предупреждение Екатеринбуржцы подверглись атаке мошенников. Злоумышленники
звонят с российского номера якобы из Комитета солдатских матерей и просят открыть
сбор средств на транспортировку из Украины
погибшего солдата. В Комитете солдатских
матерей заверили, что никаких сборов нет.
«Мошенники пытаются наживаться на горе,
когда все ждут живыми своих сыновей и
мужей», — рассказала Е1 глава комитета
солдатских матерей Свердловской области
Марина Лебедева.

В ГОРОД А Х

#Тугулым Сотрудник ОГИБДД Сергей
Кулаков 12 лет стоял на очереди на получение жилья. И вот настал счастливый час.
Его семья получила свидетельство о праве
на получение соцвыплаты на покупку жилья
или строительство дома. И все благодаря действию госпрограммы по обеспечению жильем
граждан РФ. Также сертификат на сумму
464 тыс. рублей получила многодетная семья
Долгих из села Ошкуково. По условиям программы семьи, получившие соцвыплату, обязуются
не менее 5 лет жить в городском округе.

Рок-музыкант Вадим Самойлов призвал уральцев не верить фейкам
и рекомендовал узнавать правду на портале объясняем.рф. Музыкант
надеется, что сложившаяся ситуация поспособствует развитию
отечественной культуры. По его словам, необходимо «взяться за поиски
нашей идентичности в подлинной культуре» и обращаться «именно к нашим
ценностным и духовным основам». Фото Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

#Ирбит В первый день марта произошло знаменательное событие для местных жителей
в сфере духовной культуры. Были установлены купола Храма во имя великомученика
Пантелеймона. Служители православного
храма святых великомучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поделились
эмоциями: «Надолго запомнится солнечное
весеннее небо этого необыкновенного дня
и сияющие радостью и благодатным светом
золотые купола! Слава Богу за все!»
#Нижний Тагил 17-летний тагильчанин
Ярослав Клопотенко стал обладателем
награды «Звезда Артека». Он один
из 29 свердловских школьников, побывавших
на второй смене года «Штурманы книжных
морей» в Артеке. Ярослав занимается оперным
и эстрадным пением, побеждает в международных конкурсах. «Я очень давно хотел сюда
попасть, — отметил Ярослав. — «Артек» впечатляет, здесь дети из разных городов страны,
замечательные вожатые. Я многому научился,
а главное – научился ценить дружбу».

М

ежду Верхним Тагилом и Новоуральском расположена гора
Бунар. Это самая высокая точка (612 м) в окрестностях
Новоуральска. Ее массив украшают окаменевшие возвышенности, получившие название Бунарских идолов.
Легенда гласит, что на горе Бунар стоит ровно 999 идолов,
но они прячутся от любопытных глаз. Если подняться на один
из них – увидишь и второй. Одолеешь и этот подъем – заметишь
третий, и так далее, пока не найдешь все.
Наиболее популярны у туристов два из них — Медведькамень и Чертов палец.
Добраться до горы можно на автомобиле. Из Екатеринбурга
нужно ехать по Серовскому тракту, повернуть на Кировград,
потом — на Верхний Тагил, перед которым уйти к поселку
Белоречка. Сразу за поселком направо будет отходить лесная
дорога. Здесь можно оставить машину и прогуляться до скал.
Примерное расстояние от Екатеринбурга – 115 км.

ОТЗЫВЫ Т УРИСТОВ
Денис Аверин: Хорошие виды! Дорога к горе живописная.
Наталия Матусевич: Супер! Наши Уральские горы просто прелесть!
Алина Николаевна Ч. Возможно, это не Медведь-камень, а Священная или
Спящая скала, но очень красивый вид на реку Тагил.
Ольга: «Медведь-камень» идеальное место для похода выходного дня.
Мы видели здесь бурундуков и даже детенышей змеи. Встреча закончилась
хорошо для всех!

#Каменский Юные каменцы третий
год сдают в утилизацию отработанные
батарейки. Управление образования
с родительским комитетом проводят акцию
«Отработанная батарейка», которая помогает
школьникам понять, что элементы питания,
выброшенные с другим мусором, наносят
вред почве, растениям и животным.
За три года проведения акции школы собрали
800 кг отработанных батареек. Так, в 2021–
2022 учебном году их набралось 276 кг,
в 2020–2021 – 204 кг, в 2019–2020 – 320 кг.
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