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БЕСПЛАТНО

Владимир Путин
поддержал идеи
молодых лидеров России
Дизайнер Инна Королева из Екатеринбурга на заседании Наблюдательного совета
платформы «Россия – страна возможностей» предложила Президенту РФ
укрепить позиции российских производителей фирменным знаком «Сделано в России»
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«Ural Music Night станет
главным событием
года. Рассчитываю, что
бизнес подключится»
губернатор Евгений Куйвашев

2

Труд – сейчас,
налог – позже:
ИП дана отсрочка
по уплате налога
на имущество
ВЛАСТЬ И БИЗНЕС
Лев Крылов

Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев продлил срок
уплаты авансового платежа по налогу на имущество в 2022 году для
предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующая мера поддержки была утверждена 21 апреля
на заседании правительства.

П

редприниматели получили возможность в первом полугодии
не вносить авансовый платеж по
налогу на имущество. Крайний
срок его уплаты перенесен с 30 апреля
на 30 ноября. Расписание остальных
платежей остается неизменным.
Отметим, что региональная мера
поддержки принята по аналогии с федеральной мерой.
«Данная мера поддержки коснется предприятий, которые занимаются производством пищевых продуктов, одежды, бумаги, лекарств, мебели, компьютеров, электронных и оптических изделий, работают в сфере
туризма, здравоохранения и спорта,
авиаперевозок – всего 32 вида деятельности. Перенос платежа на осень
позволит
предприятиям
легче
адаптироваться к новым экономическим условиям, стабильно работать
на территории региона», – сказал министр экономики и территориального развития Свердловской области
Денис Мамонтов.

неделя в регионе / подробности
Уральское «сердце» для партнерства с Беларусью
МЕЖ ДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ольга Светлова

Символично, что в год 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой
Беларусь, глава Среднего Урала Евгений
Куйвашев и вице-премьер Беларуси Юрий
Назаров подписали 19 апреля новое соглашение о сотрудничестве.

Юрий Назаров и Евгений Куйвашев подписали новое соглашение
о сотрудничестве. Фото: midural.ru

«Версия включает самые перспективные сферы взаимодействия: информационные технологии, цифровую экономику, экологию и другие», – сказал губернатор.
Стороны предусматривают расширение
сфер партнерства, которое произошло за
годы действия предыдущего соглашения.
Благодаря партнерству за 5 лет товарообо-

рот между регионами значительно вырос.
Так, в 2021 году его объем по сравнению с
2020 годом вырос на 61,4%, экспорт – на
71,5%, а импорт – на 42,7%. Укрепились кооперационные связи в машиностроении и
энергетике. Например, Уральский турбинный завод оснастил паровыми агрегатами
энергетические объекты Беларуси, Уральский дизель-моторный завод разработал
двигатель для «БЕЛАЗа». В свою очередь, новые БЕЛАЗы используются на свердловских
месторождениях. В нашем регионе 60%
тракторов и комбайнов– белорусские. К взаимодействию с уральским бизнесом готовы
и белорусские производители продуктов
питания, и компании легкой промышленности – текстильщики, обувщики.
«Важно не просто что-то продать и что-то
купить, а вместе производить. У нас есть все
условия для этого», – сказал Юрий Назаров.

КРАТКО
#Оборонка Уральские «оборонщики» подвели итоги за 2021 год — они инвестировали
в производство более 13 млрд рублей
и увеличили до 36% объем гражданской
продукции. Например, «УВЗ» разработал первый в России автономный рефрижераторный
вагон; «МЗИК» представил новую коммунальную машину МК 1000; «УОМЗ» наладил поставки автоматических наружных дефибрилляторов в больницы Свердловской, Кемеровской
и Новосибирской областей.
#Туризм Наша область ждет в этом году
два миллиона туристов. Больше 20 млн
рублей направлены на туриндустрию в Верхотурье, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске,
Каменске-Уральском, Алапаевске и Сысерти.
Директор департамента по развитию туризма области Эльмира Туканова рассказала,
что увеличить число туристов поможет совместный проект «Большой Урал». В проект
вошли Башкирия, Свердловская, Челябинская области и Пермский край.
#Экология На Урале к 2030 году построят
12 мусоросортировочных комплексов, в которые инвестируют минимум 27 млрд рублей.
Здесь будут перерабатывать 1,5 млн тонн мусора. «Комплексы будут работать на российском
оборудовании. Все, что касается вторичной
переработки ресурсов, раздельного сбора
мусора, – это системы российского производства», – подчеркнул замминистра энергетики
и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.
#Фестиваль Губернатор Евгений Куйвашев
поддержал фестиваль Ural Music Night.
Это имиджевый проект для Урала. Впервые
«Уральская Ночь музыки» пройдет в конце
июня – 24 июня – в Екатеринбурге. «Надеюсь,
фестиваль станет главным событием года
в России. Рассчитываю, что наши предприниматели поддержат лучшее мероприятие
региона», – сказал Евгений Куйвашев.
В Екатеринбурге соберутся 3 тысячи музыкантов, которые выступят на 100 сценах. Ожидается 300 000 гостей. Фото: Алексей Патентный

Владимир Путин с участниками платформы «Россия – страна возможностей» в Екатерининском зале Кремля Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал
идею уральского дизайнера
одежды ввести знак
«Сделано в России»
«

У бизнеса
сейчас
открываются
возможности. Если
рынок
освобождается, его
надо
занимать»
Владимир Путин,
Президент РФ

ПОД ДЕРЖК А МОЛОДЕЖИ
Ангелина Николаева

Инна Королева из Екатеринбурга на заседании Наблюдательного совета платформы «Россия – страна возможностей»
предложила Президенту РФ Владимиру
Путину укрепить позиции российских
производителей, обозначая свои товары
фирменным знаком «Сделано в России».
Это было одно из предложений, которые
озвучили президенту члены Набсовета,
участники и выпускники проектов платформы со всей страны в Москве 20 апреля.

С

воим видением о возможностях
в сфере креативных индустрий
с главой государства поделилась
участница фестиваля «Таврида.АРТ»,

дизайнер Инна Королева. Свердловчанка
с нуля создала бренд одежды и дизайн-бюро униформы «РФФОРМА», запустила
швейное производство и линию дизайнерской одежды Inna Koroleva Lab.
– Я Инна Королева, дизайнер одежды, очень люблю свое дело, – представилась девушка на встрече с президентом. – Я такой бодрый малый бизнес
и 15 лет уже одеваю людей. Я с нуля, без
сторонних инвестиций создала производство, и сегодня мы одеваем тысячи
людей. Я создала дизайн-бюро, и к нам
обращаются крупнейшие компании
страны.
Два года назад я побывала на «Тавриде», вдохновилась и запустила свой бренд
одежды. За год он стал прибыльным
и даже, более того, помог нам выстоять
в пандемию.

2/3
Сегодня у нас все спрашивают, можем
ли мы заместить импорт. Мой ответ: мы готовы. Вы знаете, мне бы очень хотелось,
чтобы носить одежду российских дизайнеров, производителей стало наконец-то
модно и престижно.
Я бы хотела предложить и сказать, что
словосочетание «Сделано в России» должно стать брендом, оно должно стать знаком качества как на нашей территории,
как в нашей стране, так и во всем мире.
Это первое. Конечно, нам нужно многое
наверстать: ткани, кадры, молодежь поддержать. Второе. Я бы хотела пригласить
Вас на «Тавриду», чтобы Вы увидели, как
много творческой молодежи, талантливой, и нам есть с кем работать.
И третье. Я хотела бы подарить куртку
Вам, которая сделана на нашем производстве,
нашими руками. Мы ее передадим после.
Владимир Путин поблагодарил и поддержал Инну Королеву.
– Тот вид деятельности, которым Вы
занимаетесь, он точно абсолютно может и
должен быть успешным с точки зрения импортозамещения, – сказал президент. –
Ведь, конечно, нужно сейчас больше внимания, времени и денег, больше всяких
элементов поддержки со стороны государства направить на создание соответствующих материалов, тканей, оборудования.
Но все-таки в основе успеха вашего
вида деятельности лежат творческие
начала, а эти творческие начала связаны с общей культурой того общества,
где происходят эти события. Что я имею
в виду: ведь не случайно в некоторых
европейских странах, во Франции той
же, в Италии, там такие известные дома
мод. Почему? Потому что там тоже вот
это творческое начало довольно сильно
развито, изобразительное искусство,
любые другие виды искусства. Это напрямую связано и с дизайном одежды,
напрямую.
А у нас, конечно, в этом смысле огромные возможности, потому что много талантливых, креативных людей, которые
воспитаны – вот в чем все дело, – воспитаны
на базе отечественной культуры, которая,
безусловно, является частью мировой культуры, причем одной из важнейших частей
мировой культуры. Вот это самое главное:
у нас такой пласт очень глубокий.
Нам, конечно, нужно добавить с точки зрения технологий и материалов – это
верно. Но, повторяю еще раз, людей у нас
талантливых очень много. А, безусловно,
дизайн одежды, я, честно говоря, раньше
так не думал, но сейчас я уверен в том,
что это вид искусства, конечно.
В качестве шутки: у нас все время переиначивали известную фразу Владимира
Ильича Ленина по поводу того, что важнейшим искусством у нас является кино, а некоторые шутили, самым важным из искусств у
нас является кулинарное искусство. Тоже,
на самом деле, искусство. Просто все это не
так долговечно, как, скажем, пейзажи или
другие картины, или театральное искусство, или какое-то другое. Но это точно совершенно тоже вид искусства. И у нас талантливых людей достаточно.
Что касается поддержки со стороны
государства, мы, конечно, будем это делать. Сейчас я не буду перечислять все
виды поддержки в области малого и среднего бизнеса, а Вы, безусловно, относитесь
к малому и среднему. Мы будем над этим
думать и будем предлагать эти решения,
будем всячески развивать.
И если с нашего рынка кто-то уходит,
то, безусловно, свято место пусто не бывает. И мне бы очень хотелось, чтобы именно
отечественные производители и дизайнеры заняли это место. Будем помогать.

В ОБЪЕКТИВЕ
На последнем пусковом участке
Екатеринбургской кольцевой автодороги,
соединяющей Челябинский и Полевской
тракты, ведутся работы по устройству
мостового полотна. Строительная готовность
объектов составляет 67,7%. Объект будет сдан
в эксплуатацию в конце этого года. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге определены победители конкурса детского технического
творчества по аддитивным технологиям. Все участники соревнования получили
сертификаты, а наиболее талантливые школьники – приглашение на обучение
в ведущих вузах страны. Фото: све.рф

В Екатеринбурге прошел Пасхальный крестный ход. Прихожане шли с хоругвями и иконами, священники несли ковчеги
с частицами мощей православных святых: святой великомученицы Екатерины Александрийской, святого праведного Симеона
Верхотурского и другие святыни, а также Благодатный огонь из Иерусалима. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге проходит месячник чистоты. Около 400 коммунальщиков
приводят в порядок дворы и ливневки. Также моется и красится более
88 тысяч квадратных метров барьерных ограждений. Фото: Борис Ярков

При поддержке Правительства Свердловской области
«Балтымский агрокомплекс» создает инновационное
производство. Сегодня на умной ферме оборудовано
6 коровников. Есть датчики, которые фиксируют, как
животное спит и питается. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Форум 2-3 июня 2022 года в Екатеринбурге
состоится XIII Уральский демографический
форум «Глобальные вызовы демографическому развитию». Участники встречи
обменяются опытом, результатами научных
достижений, обсудят вопросы демографического развития. Форум традиционно объединит ученых, представителей органов власти
и общественных организаций, занимающихся
вопросами социальной, демографической,
миграционной политики.
#Финансы В 2021 году уроки, лекции,
деловые игры по повышению финансовой
грамотности посетили больше 1,4 млн жителей области. Интерес к теме вырос на 20%,
и люди все чаще хотят знать, как правильно
проводить операции онлайн, распоряжаться
деньгами и не стать жертвой мошенников.
Активное развитие финансового образования
на Урале идет по программе «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы».
#Инициатива Пенсии детей-инвалидов
защитят от списания в счет долгов родителей. Для этого Минтруд РФ разработал
соответствующий законопроект. В частности,
предлагается включить пенсии в специальный
перечень. Сейчас от такой процедуры защищены только те выплаты детей-инвалидов,
которые начисляются на номинальный счет.
Соответствующий законопроект уже вынесен
на общественное обсуждение.
#Помощь С начала года выплаты по соцконтракту получили 1,3 тыс. свердловчан,
из них 835 договоров связаны с поиском
работы. Напомним, социальный контракт –
соглашение, которое заключает Министерство
соцполитики региона с жителем области.
Контракт поможет человеку преодолеть временные жизненные трудности. Контракт также
можно заключить на поиск работы, открытие
бизнеса или хозяйства.
#Бизнес-мама При поддержке Свердловского
областного фонда поддержки предпринимательства свердловчанки могут бесплатно
пройти обучение в проекте «Бизнес-мама
Урала». Цель проекта – помочь женщинам,
ставшим мамами, начать собственное дело и
воплотить в жизнь бизнес-идеи. Победительница проекта получит грант на развитие своего
дела. Прием заявок ведет Международная
Ассоциация самозанятых женщин «ЭТО Я».
#Цифры В 2021 году в России было построено 324 детских сада, в которые пошли
больше 50 тысяч малышей. Для перевозки
школьников закуплено более 4 тыс. автобусов.
Совместно с регионами бесплатным горячим
питанием обеспечено 7,5 млн учеников младших классов. К 2025 году в стране планируется
построить 1,3 тыс. новых школ. В их числе
и наш регион. Напомним, Свердловская область занимает 2-е место в стране по количеству строящихся школ и садиков по госпрограмме «Стимул». Фото: Борис Ярков

Многодетные семьи свердловчан с большими автомобилями освобождены от транспортного налога Фото: све.рф

Сильное плечо: уральские семьи
получат дополнительную
поддержку от власти
«

Важно
помочь
уральцам
адаптироваться
к новым
условиям.
Люди
должны
чувствовать
уверенность
в завтрашнем дне»
Евгений Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области

В ИНТЕРЕС А Х ОБЩЕСТВА
Екатерина Федорова

Поддержать свердловчан в это непростое время – такую задачу губернатор
Евгений Куйвашев поставил перед
региональным оперштабом. Прежде всего,
речь идет о новых пособиях, выплатах
и льготах для незащищенных категорий
граждан, а также – о контроле цен
на основные продукты питания
и доступности лекарств.

Г

лава региона поручил руководителям
социального блока помочь людям с
оформлением пособий, которые в мае
начнут выплачивать малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. Впереди майские праздники, но и в эти дни
люди должны иметь возможность подать
заявление через Госуслуги, в МФЦ или в
отделениях Пенсионного фонда России.

Также губернатор попросил увязать
эти выплаты с оформлением Единых социальных карт Свердловской области. Такими картами можно оплачивать товары и
услуги, проезд в общественном транспорте, получать денежные переводы и выплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от
торговых сетей-партнеров проекта.
Еще одно поручение — продолжать
контролировать цены на продукты из
социальной корзины, а также доступность лекарств в аптечной сети. Так, изменение цен на продукты не должно сказываться на качестве школьного питания в регионе.

• В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБНУЛИЛИ ТРАНСПОРТНЫЙ
НАЛОГ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В Свердловской области оба родителя, воспитывающие трех и более детей
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• ВЫПЛАТЫ ОДИНОКИМ
МНОГОДЕТНЫМ ОТЦАМ
В начале этого года губернатор Евгений Куйвашев узнал историю врача-онколога из Екатеринбурга Виктора Шипицына, у которого скоропостижно скончалась
жена. У мужчины осталось шестеро детей.
Его супруга была награждена региональным знаком «Материнская доблесть», по
которому предполагается выплата в 40
тысяч рублей. Получить их женщина не
успела, а по действующему на тот момент
законодательству супруг не имел права
сделать это за нее.
Глава региона поручил правительству
доработать областной закон по поддержке
семей, и теперь вдовец может получить выплату за супругу. Главное условие – мужчина должен быть отцом или усыновителем
детей и постоянно жить с ними в Свердловской области.
Поправки были одобрены комитетом
по региональной политике и развитию
местного самоуправления и приняты депутатами Законодательного Собрания
Свердловской области.
Нововведение стало важным дополнением в областной закон о поддержке семей.
Региональный знак отличия «Материнская
доблесть» получили уже больше 10 тысяч
женщин. Да, подобных ситуаций, как у Виктора Шипицына, на Среднем Урале еще не
было, но как показала практика, в таких редких случаях семьи нуждаются в опоре как
никогда, и важно, чтобы на законодательном
уровне было учтено как можно больше сложных жизненных ситуаций, в которых люди
могут рассчитывать на поддержку властей.
Знак отличия «Материнская доблесть»
вручается в Свердловской области с 2007
года женщинам, родившим или усыновившим пять и более детей. В 2021 году знак и
единовременную выплату к нему получили
616 женщин. Из областного бюджета на эти
цели было направлено 24 миллиона рублей.

до 18 лет, освобождены от уплаты транспортного налога на легковой автомобиль
мощностью до 200 лошадиных сил. Инициатива губернатора обнулить транспортный налог для многодетных семей
с многоместными автомобилями закреплена в госпрограмме «Социальная
поддержка и социальное обслуживание
населения
Свердловской
области
до 2024 года».
Напомним, глава региона предложил
ввести эту льготу в ходе пресс-конференции в январе 2022 года.
«Многодетные семьи с большими автомобилями мы будем освобождать от
транспортного налога. Мы понимаем,
что многодетным семьям тяжело платить транспортный налог», – отмечал
Евгений Куйвашев.
Напомним, ранее в нашей области
действовала
норма,
освобождавшая
от уплаты транспортного налога одного из
родителей в семье с тремя и более детьми,
и распространялась она на автомобили
с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил. На конец 2021 года на территории Среднего Урала проживало 64,7 тысячи многодетных семей, из них около
9 тысяч семей применяли ранее действующую льготу по транспортному налогу.
По предварительным оценкам свердловского министерства экономики и территориального развития, новой преференцией воспользуются дополнительно не
менее 2,8 тысячи многодетных семей.

СВЕРД ЛОВСК А Я ОБЛАСТЬ
СТА ЛА ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ
В РОССИИ, ГДЕ БЫЛ
У ТВЕРЖ ДЕН ЗНАК ОТЛИЧИЯ
« МАТЕРИНСК А Я ДОБЛЕСТЬ »
• С 2007 года его получили 6,1 тысячи
матерей
• К знаку отличия I степени
(больше 10 детей в семье) полагается
выплата в 165 тысяч рублей
• К знаку II степени (8-9 детей) 82,6 тысячи рублей
• К знаку III степени (5-8 детей) 41,3 тысячи рублей

ПОЗИЦИЯ

С У ТЬ
В Свердловской
области для
многодетных
семей также
действуют
другие меры
поддержки.
В их числе –
частичная
компенсация
расходов на
коммунальные
услуги, пособие
на проезд
в городском
и пригородном
общественном
транспорте на
каждого ребенкашкольника, первоочередное
предоставление
детям мест
в детских садах
и другие.

Владислав Турцаков:
«Мы открыли школу
программистов
для всех возрастов»
Екатерина Федорова

В конце апреля в Новоуральске
в рамках регионального проекта
Business-Data открылась вторая
школа программирования крупной
международной сети. Проект помогает не только развивать бизнес
в небольших городах, но и решать
задачи сразу нескольких нацпроектов,
в том числе и «Демографии». Строительство детских садов и школ – это
большая и сложная работа, поэтому
когда к этому процессу подключается
бизнес, развитие происходит гораздо
быстрее и успешнее.

Ш

80%
учеников

после первых
занятий решают
продолжить учебу
в школе
программирования

колу местный предприниматель Владислав Турцаков открыл по франшизе, и для него
это стало настоящим новым
опытом. До этого бизнесмен занимался организацией пассажирских перевозок. И когда во время пандемии
произошел спад в этой сфере, Владислав решил проанализировать новые
ниши. Он рассказал:
– Мой партнер по бизнесу Эдуард
Белов развивает в городе музыкальную студию. По его мнению, у жителей виден образовательный голод.
А так как он учился на программиста,
то предложил совместный проект по
франшизе. До этого в нашем городе
открылась первая школа программирования, но мы не испугались конкуренции. Пообщались с владельцами
нашей франшизы, утвердились в выборе, закупили компьютеры, проекторы. Свердловский фонд
поддержки предпринимательства помог нам
подобрать помещение, и
в целом оказывал содействие в решении многих
вопросов, в том числе в продвижении.
Открываться по франшизе очень удобно. Даются готовые бизнес-процессы,
нам помогают с поиском и обучением
преподавателей. Поэтому мы не тратили на это время и могли заняться
выстраиванием самого процесса обучения. Например, сейчас мы начали
проводить бесплатные пробные уроки, и видим, что после первых занятий
продолжать учебу решает почти 80%
учеников. Если все будет и дальше также хорошо, мы планируем набрать не
только детские классы, но и группу для
людей старшего возраста – сегодня
это не менее актуальное направление.

П

оясним, чем полезен проект
Business-Data. Благодаря ему в
городах исследуется спрос на те
или иные виды услуг и товаров –
анализируются платежные транзакции по банковским картам жителей.
Далее СОФПП встречается с предпринимателями, заинтересованными
в открытии нового бизнеса, и помогает
им подобрать франшизу.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников и
отвечает гражданам на самые волнующие и
актуальные вопросы. Вот некоторые из них.

В «общий котел» капремонта идут взносы со льготой
ЛЬГОТЫ
Сергей Кузнецов

Не пропадёт ли мясо с прилавков?
Как объяснил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, сейчас почти
вся мясная продукция на полках магазинов —
от отечественных производителей. Производство
свинины за последние годы выросло в два раза,
а индейки — в восемь. С говядиной ситуация другая: там доля импорта составляет 17%. Но наше
производство активно развивается. Сейчас мы
производим больше, чем импортируем, поэтому
в магазинах всегда можно найти свежее мясо.
По его словам, производство мясных продуктов
частично зависит от импортных запчастей, сырья
для этикеток и упаковок. Но пандемия показала,
что наши производители могут успешно преодолеть подобные трудности.
Как получить налоговый вычет за лечение?
Для этого достаточно предоставить справку
об оплате медуслуг. Справка, оплаченная через
кассу, должна иметь печать и подпись медучреждения. Договор и чеки хранить необязательно, но для вычета за лекарства чеки и рецепт
все-таки понадобятся. Вычет можно получить
за себя, супруга, детей до 18 лет или родителей.
Средства возвращают из уже оплаченного налога — НДФЛ. Вернуть можно до 15 600 рублей
в год. Это 13% от максимальной суммы вычета —
120 000 рублей. Оформить вычет возможно
в течение трех лет после окончания года,
когда услуги были оплачены. Вычет можно
получить в ФНС или у работодателя. Во втором
случае он перестает удерживать НДФЛ, пока
не вернет все положенные деньги.
Как перевести пенсионные накопления
из негосударственного пенсионного фонда
в государственный?
Чтобы перевести накопления из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный
фонд России, нужно до 1 декабря 2022 года
подать заявление в свое отделение ПФР.
Сделать это можно лично или через своего
представителя по нотариальной доверенности.
Также подать заявление можно через портал
«Госуслуги». Накопительная часть пенсии будет
переведена в ПФР до 31 марта следующего
года. При этом в течение декабря можно
отказаться от перевода или выбрать другой
пенсионный фонд, вне зависимости от того,
в каком месяце было подано заявление.
Где будут тренироваться наши спортсмены?
«Минспорта проработало меры по модернизации уже существующих тренировочных баз
и по созданию новых. Экстренно выделили на
эти цели дополнительно 800 млн рублей. Фокус
на то, чтобы наши сборные смогли продолжить
тренироваться в том режиме, что был запланирован», — отметил вице-премьер Дмитрий
Чернышенко на встрече с представителями
спортивной отрасли. На закупку спортивного
оборудования выделено более 1 млрд рублей,
деньги получат все российские субъекты.
Продолжается строительство спортобъектов
и на Среднем Урале. В этом году подходит к завершению строительство объектов Универсиады:
дворцов дзюдо, самбо и водных видов спорта,
центра художественной гимнастики, теннисного
центра и ледовой арены УГМК. Фото: Борис Ярков

С весной начинаются очередные плановые ремонты дорог, зданий, сооружений.
В том числе – долгожданные для многих
капитальные ремонты жилых домов.

В

нашем регионе в 2022 году планируется
капитально
отремонтировать
814 многоквартирных домов. Из них
в 54 домах заменят лифтовое оборудование. Речь идет о домах, собственники
помещений в которых аккумулируют денежные средства на счете регионального
оператора, то есть в «общем котле».

Платить за капитальный ремонт не нужно, если
• дом признан аварийным;
• жилье муниципальное;
• дом находится в закрывающемся населенном пункте;
• участок под домом изъят для государственных и
муниципальных нужд;
• дом (новостройка) еще не включен в региональную
программу капремонта.

Напомним, Фонд содействия капитальному ремонту в области был создан
в 2014 году. Система предполагает, что
делать взносы в Фонд капремонта должны
все собственники. Но из всех правил есть
исключения.
По закону дополнительные льготы могут предоставить и региональные власти.
Так, в Свердловской области предусмотрена компенсация для собственников
квартир, достигших 70-летнего возраста
в размере 50%, и 100% для тех, кто перешагнул 80-летний рубеж. Подробности
предоставления льгот можно узнать
на сайте Регионального фонда содействия
капитальному ремонту Свердловской
области www.fkr66.ru. Фото: Борис Ярков

Платить 50% взноса на капремонт могут:
• инвалиды I и II групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие
детей-инвалидов;
• ветераны ВОВ;
• ветераны боевых действий;
• герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы
освобождаются от взносов;
• граждане, заболевшие из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

«АнтиКонтрафакт Алко»: в прокуратуре рассказали,
как уральцам выявить суррогат
С У ТЬ
За первые три
месяца 2022
года в Свердловской области
правоохранители изъяли
из оборота более
36 тысяч литров
алкогольной
продукции
сомнительного
качества.

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Илья Тереханов

Помните, в конце прошлого года по стране прокатилась волна отравлений суррогатным алкоголем? И наш регион не стал
исключением. Дельцы в погоне за прибылью осознанно идут на правонарушения,
связанные с производством и сбытом
подобной продукции. Последствиями же
употребления алкогольного контрафакта
может стать инвалидность или даже
смерть человека, предупреждает старший
помощник прокурора Свердловской области по правовому обеспечению старший
советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, как действуют правоохранители, чтобы выявить контрафакт?
– Чтобы сомнительная алкогольная
продукция не распространялась в регионе, проводятся проверки. Правоохранительные органы в этом году уже проверили более трех тысяч субъектов предпринимательства. Также активно ведется среди населения разъяснительная работа об
опасности употребления некачественной
алкогольной продукции.
– Как человек, даже не подозревая
об этом, может приобрести контрафакт? На нем же не написано об этом.
– Попасть на подделку можно, например, купив ту или иную алкогольную продукцию в интернете. Там нередко размещается реклама с предложением о продаже алкоголя, в том числе
в ночное время. Кстати, прокуратурой
Свердловской области в федеральную
службу
«Росалкогольрегулирование»
направлены материалы о блокировке во
внесудебном порядке 104 подобных сайтов. Ну и то, что совершенно очевидно,

это ни в коем случае нельзя приобретать спиртные напитки с рук.
– А есть ли опасность нарваться на
суррогатный алкоголь в торговой точке?
– Исключить, к сожалению, такое
нельзя. Но в данном случае избежать проблем поможет официальное мобильное
приложение «АнтиКонтрафакт Алко». Оно
позволяет проверить наличие у конкретного магазина лицензии на продажу алкогольной продукции и, что очень важно,
подлинность информации на федеральных и акцизных марках. После сканирования на таре с алкоголем марки или QR-кода можно сразу сообщить о найденном нарушении в федеральную службу «Росалкогольрегулирование».
– Какой для нарушителя будет ответственность?
– Тех, кто пренебрегает требованиями, установленными законом к производству и обороту алкогольной и спиртсодержащей продукции, неизбежно ждет наказание. Оно будет административным или
уголовным. Например, за нарушение правил продажи алкоголя для должностных
лиц и юридических лиц предусмотрены
крупные штрафы – до трехсот тысяч рублей, с конфискацией такой продукции
(ст.14.16. КоАП РФ). А если имело место
производство либо сбыт алкоголя, не отвечающего требованиям безопасности
жизни и здоровья потребителей, то в таких случаях речь идет уже о преступлении, за которое предусмотрено строгое
наказание, в том числе в виде лишения
свободы (ст.238 УК РФ).
Прокуратура Свердловской области
напоминает, что по вопросам реализации
контрафактной алкогольной продукции,
организована работа телефонов «горячей
линии», информация о которых размещена на сайтах муниципальных органов.
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Островки добра: наша область присоединилась
к Фестивалям Дарения #МЫВМЕСТЕ

ИСТОРИЧЕСК А Я ПАМЯТЬ

Уральцы отметят
77-й День Победы

АКЦИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ
Мария Иванцова

Лев Крылов

Фестивали шествуют по всей стране
и официально продлятся до 1 мая. Их
проведение и запуск сервиса Добро поддержал Президент РФ Владимир Путин
во время заседания Наблюдательного
совета платформы «Россия – страна
возможностей».
«Мы вам должны сказать спасибо
за то, что вы являетесь инициатором такого движения, – обратился к волонтерам
Владимир Путин. – Мы часто говорим
про нашу страну, про Россию, что она
мощная, огромная, красивая. Она красивая благодаря таким людям, как вы.
Я имею в виду волонтеров в самом широком смысле этого слова».
В рамках Фестиваля Дарения #МЫВМЕСТЕ в Свердловской области организованы мобильные точки здоровья, бесплатные юридические консультации. Обменяться товарами и услугами с НКО и
бизнесом можно на специальных ярмарках, где организации размещают выставочные стенды и презентуют программы
поддержки и социальные проекты. Для
участников идут праздничные концерты,
оздоровительные зарядки, спектакли, интерактивные шоу, конкурсы, квесты и
многое другое.
Так, например, площадки Фестиваля
Дарения #МЫВМЕСТЕ пройдут
• 28 апреля с 14.00 до 16.00 в Березовском во Дворце культуры «Современник»
для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• 29 апреля с 14.00 до 16.00 в Каменске-Уральском на пленарном заседании го-

После двухлетнего перерыва
свердловчане 9 мая вновь пройдут
в рядах «Бессмертного полка».
Ожидается, что на шествие выйдут 150-160 тысяч уральцев.

Благодаря инициативе волонтеров в области, как и по всей стране, проходит
акция взаимной помощи друг другу #МЫВМЕСТЕ Фото: msp.midural.ru
родского гражданского форума «Стратегия
развития города – ответ на вызовы времени»;
• 1 мая в 17-00 на стадионе «Екатеринбург Арена», где пройдет концерт
«Zа Россию».
«Добрые дела у каждого человека
в душе с детства. Первые опросы показали,
что мы готовы дарить какие-то вещи, делиться своими знаниями, своим опытом,
предоставлять услуги. И в этом есть огромная потребность. Дарить добро – это самая
главная человеческая задача», – отметил
председатель
Общественной
палаты
Свердловской области Александр Левин.
Напомним, что акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ запущена в России,
в том числе и в нашем регионе, в 2020
году. Ежедневно уральские волонтеры,
бизнес-партнеры, общественные организации делают все, чтобы каждый
гражданин чувствовал, что он не останется с проблемой один на один, ему
обязательно помогут.

С У ТЬ
Обменяться
товарами
и услугами
можно
на специальных
ярмарках, где
организации
размещают
выставочные
стенды.

Быть посевной! Добровольцы Урала передали
пшеницу для Донбасса
ПРОДОВОЛЬСТВЕННА Я БЕЗОПАСНОСТЬ

С У ТЬ

Ольга Фаткуллина

Ранним утром в Истоке волонтеры и
водитель погрузчика-манипулятора ловко
справлялись с работой. Они погрузили пакеты пшеницы, которые с уральских складов отправились в Ростовскую область.
«Сегодня добровольцы отправляют
в Ростовскую область яровую пшеницу,
которая нужна для организации посевной
кампании. Сначала груз придет на склад,
в дальнейшем его еще переправят к местным аграриям. При поддержке правительства Свердловской области подготовкой
семян занимался Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства», — рассказал руководитель Дома
добровольцев Евгений Дайнес.
Кроме пшеницы добровольцы отправили еще одну часть гуманитарного груза
фурой. Это питание, одежда, предметы для
личной гигиены. Всего за время добровольческого движения с начала спецоперации
на Украине в Доме добровольцев собрано
150 тонн и отправлено 97 тонн гумпомощи.
23 апреля отправился новый груз: 5 тонн
геркулеса, воды, 4 тысячи продуктовых на-

Груз с 10 тоннами яровой пшеницы отправлен
с Урала. Поставку гумпомощи курирует реготделение
«Российского союза спасателей» Фото: Ольга Фаткуллина
боров и 1,5 тысячи пар детской обуви. Также
волонтеры рассказали, что в ближайшее время отправка гуманитарки будет организована железнодорожным транспортом, так как
собрано два вагона необходимых вещей.
Напомним, Дом добровольцев создан
для объединения усилий всех добровольческих организаций Свердловской области по поручению Евгения Куйвашева.
Здесь круглосуточно формируются посылки для вынужденных переселенцев
из ЛНР и ДНР.

В Ростовскую
область 22
апреля уральцы
отправили очередной груз
с 10 тоннами яровой
пшеницы сорта
«Екатерина».
Он отличается
высокой урожайностью.
Этой партии
хватит примерно на 33 га.

Организаторы шествия в Екатеринбурге приглашают участников
начать формировать пешую колонну
в 9 утра, сбор планируется с улицы
Царской. Колонны будут формироваться на перекрестке Ленина – Толмачева. Итоговое время сбора – 10:45.
Координатор акции «Бессмертный полк» в Свердловской области
Валерий Басай рассказал об основных
правилах участия в шествии.
«Это всегда про отношение друг к
другу. Большая просьба не брать с собой на мероприятие домашних животных, самокаты, велосипеды, большие сумки, зонты в виде трости – все,
что может помешать шествию колонны из нескольких тысяч человек», –
рассказал Валерий Басай.
Кроме того, организаторы обращают внимание на отказ от коммерческой и политической рекламы.
«Символ шествия, в первую очередь, –
это портреты. Можно приносить знамена, которые использовались с 1941
по 1945 годы, в том числе знаки военных подразделений, частей, соединений Советской Армии. Кроме того,
можно использовать российский триколор. Все остальное запрещено. Мы
даже против воздушных шаров», – отметил координатор акции.
Транспарант с портретом воина-ветерана можно изготовить самостоятельно или заказать заранее в типографии. Строгих правил у организаторов нет. Главное условие – соответствие фото и подписи самому портрету ветерана Великой Отечественной,
воина-интернационалиста или участника военной спецоперации.
9 мая в Екатеринбурге пройдут
концерты на Октябрьской площади
и в Историческом сквере. Перед зрителями выступят Игорь Саруханов, группа «Любэ» и певица Полина Гагарина.
Об этом сообщили организаторы.
«Главные герои Дня Победы – это
наши ветераны и труженики тыла,
каждого из них нужно поздравить искренне, лично и от души», — подчеркнул Полпред Президента России по
УрФО Владимир Якушев.
Ко Дню Победы по доброй традиции свердловчане возложат цветы
к памятникам и мемориалам, проведут акции «Окна Победы», «Сад
памяти», «Георгиевская ленточка»
и другие. Фото: Борис Ярков

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

В ГОРОД А Х

#День Победы 9 мая уральцев ждут на акции
«Бессмертный полк». Координатор акции
в Свердловской области Валерий Басай попросил участников ответственно отнестись к шествию – отказаться от велосипедов, самокатов,
избежать политической и коммерческой рекламы. Транспаранты с портретами и именами своих родных героев могут быть изготовлены как
самостоятельно, так и в фотомастерских. «Ничто
не заменит живой памяти, которая создается
во время шествия», – отметил Валерий Басай.

#Екатеринбург Два первых общежития Деревни Универсиады будут сданы в эксплуатацию в конце 2022 года. Общая строительная
готовность превышает 65%. Всего здесь возводят пять общежитий. В них смогут жить 11 тыс.
спортсменов, а после соревнований – 8,5 тыс.
студентов УрФУ. В это же время во Дворце
водных видов спорта бригады устанавливают
фасадные конструкции, ведут отделку помещений, монтируют чаши бассейнов. Строители
планируют сдать объекты по плану.

#Городская среда Более 80 тысяч свердловчан
уже проголосовали за парки и скверы в своих
городах, которые будут благоустраиваться
в 2023 году по нацпроекту «Жилье и городская
среда». Напомним, онлайн-голосование
за благоустройство пройдет до 30 мая.
Например, в Екатеринбурге жители выбирают
из пяти площадок: парк «Уралмаш», сад
им. Энгельса, парки в Академическом,
на ул. Блюхера и им. 50-летия ВЛКСМ.

#Верхняя Пышма В коровниках Балтымской агрофермы для 600 буренок сделали
автоматический микроклимат, прорезиненное
покрытие пола, лаунж-зону с щетками.
«Мы кормим животных в зависимости
от надоя. Продумано 8 рационов. Выходим
на показатель 10 тысяч литров в год с коровы», –
сказал директор комплекса Константин Кремко. Специалисты посчитали, что доходы
от производства молока соизмеримы с доходами от переработки побочных продуктов
и приступили к инвестпроекту по производству удобрений и биотоплива.

#Лес Специалисты Уральской авиалесоохраны потушили первые возгорания в лесу
на территории Талицы, Сухого Лога,
Байкаловского района. К пожарам приводит
неосторожное обращение с огнем.
«Нельзя разводить костры, жечь сухую траву,
бросать окурки и стеклянные бутылки», –
предупредил директор авиабазы Роман
Лежнин. Напомним, леса занимают около
80% области. О возгорании сообщите
по тел. 8 (800)100-94-00 или 112.
#Безопасность Города получат средства
на утилизацию погибших животных. Местные власти будут заключать со спецорганизациями договоры на утилизацию биоотходов.
«Речь идет о животных, погибших в ДПТ
или других обстоятельствах. К биоотходам
относятся и свалки останков животных, когда
нельзя установить лицо, виновное в нарушении ветеринарно-санитарных правил», –
отметил директор областного Департамента
ветеринарии Евгений Трушкин.

Дизайнер Инна Королева подарила Владимиру Путину подарок –
куртку своего бренда. Свердловчанка с нуля создала дизайн-бюро
«РФФОРМА», запустила швейное производство и линию дизайнерской одежды.
В Кремле она отметила: «В Год культурного наследия мне бы хотелось, чтобы
дизайнеры начали выпускать коллекции, которые основаны на нашем наследии.
За границей мы не интересны, когда копируем кого-то, – мы должны стать
самими собой, должны нести свой код». Фото: ВКонтакте. Инна Королева

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

#Переподготовка СОФПП запустил практикумы для самозанятых, где они за два
месяца получат новую профессию. «Мы
находимся на 6 месте в стране по темпам
роста численности самозанятых, – сказал
замгубернатора Дмитрий Ионин. – В 2021
году они перечислили более полумиллиарда
рублей налогов на профдоход. Популярность
этого режима объясняется удобством сервисов, налоговыми ставками, действующими
мерами поддержки».
#Соревнования Стартовал областной этап
чемпионата «Абилимпикс» для людей с ОВЗ.
Более 400 участников соревнуются по 51 направлению: адаптивной физкультуре, дизайну,
веломеханике, карвингу (на фото) и другим. Конкурсанты выступают на площадках в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.
Организаторам помогают 250 волонтеров.
Замгубернатора Павел Креков отметил, что
проект мотивирует людей с инвалидностью,
содействует их трудоустройству и социокультурному участию в жизни общества. Фото: ДИП

О

тдохнуть семьей можно в арамильском «Парке Сказов».
Он уже стал популярным на Урале. Туристические программы и объекты парка так или иначе посвящены сказам Павла Бажова. На входе гостей встречают аниматоры в костюмах сказочных героев, а на улочках парка расположены жилища персонажей: Данилы Мастера, Хозяйки Медной горы,
Бабы Яги, Лешего и многих других. Есть даже Хатка Бобра, Поселение манси, Немецкий городок, Босоногий парк и Подворье Бабушки Нины. По словам организаторов, главной идеей «Парка
Сказов» является возрождение и сохранение русской национальной культуры. Сюда едут туристы из разных регионов страны.
Есть здесь гриль-беседки и гостевые домики. В 2022 году парк
работает с 10:00 до 18:00 со среды по воскресенье. В остальные
дни принимает организованные группы. Фото: parkskazov.host4g.ru

ОТЗЫВЫ Т УРИСТОВ
Ника Карманова: Красивое место. Как из книжки – терем, избушка на курьих
ножках, домики Лешего, Водяного... Круто! Можно погулять, походить по дворам, пообедать. Масса впечатлений!
Алена Васильчикова: Съездили с друзьями на программу «Просыпайся,
Мишка». Работники адаптировали ее для наших малышей. Артисты отлично
вживаются в роли. Настоящая сказка для взрослых и детей!

#Невьянск Красивую набережную в городе
построят к октябрю 2023 года. Здесь появится
пешеходная сеть с несколькими маршрутами,
велодорожка, спортплощадки, зоны отдыха
и другое. При поддержке областного правительства заявка от Невьянска была отправлена
на Всероссийский конкурс лучших проектов
создания комфортной городской среды
в категории «Малые города» и вошла в число
победителей. Губернатор отметил, что на 2022
год на реализацию проекта предусмотрено
более 105 млн рублей.
#Краснотурьинск Губернатор Евгений Куйвашев после обращения местной жительницы
распорядился построить в городе новую школу к лету 2024 года. Мама двоих школьников
Анастасия Вавилова рассказала, что средняя
школа №2 раньше работала в двух корпусах —
1944 и 1957 года постройки. После того
как был разработан проект нового здания
на 500 мест, они были демонтированы,
и с 2020 года дети временно учатся в другой
школе. А строительство еще не началось. Глава
региона поручил оперативно начать подготовку
и сдать новую школу не позже, чем через три года.
#Камышлов Этой осенью участок улицы
Насоновской отремонтируют. С просьбой
обратить внимание на реконструкцию полотна
к губернатору Евгению Куйвашеву обратилась
местная жительница Елена Новикова. По ее
словам, дорога совсем разбита, по ней трудно
передвигаться как на машине, так и пешком.
По распоряжению главы региона на участке
полностью уберут весь щебень, заменят его
на асфальтобетон, проведут освещение,
установят дорожные знаки, две остановки
и обустроят тротуары.
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