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Евгений Куйвашев поручил
направить 770 млн рублей
на рынок труда
«Эти средства из резервного фонда
Правительства РФ пойдут на создание
временных рабочих мест
для граждан, находящихся
под риском увольнения,
на организацию оплачиваемых
общественных работ для вставших
на биржу», — сказал губернатор.
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Владимир Путин подписал
указы по поддержке
граждан и экономики,
в том числе —
об обороте
лекарств
7

Уральские
аграрии получат
больше четырех
миллиардов
рублей
ГОСПОД ДЕРЖК А
Ангелина Николаева

Работа сельхозпроизводителей
и сферы потребительского рынка
стала темой заседания антисанкционного оперштаба, который возглавляет глава региона Евгений Куйвашев.
«Мы должны минимизировать последствия санкций, обеспечить необходимые условия для того, чтобы развивать АПК и насыщать рынок отечественной продукцией», — сказал Евгений Куйвашев.
Прежде всего, аграриям предстоит
своевременно и успешно провести посевную кампанию. Для этого они полностью обеспечены семенами картофеля, зерновых и зернобобовых культур.
Дефицит импортных семян овощей
восполнят гибридами отечественной
селекции.
Для продовольственной безопасности важно сохранить и выстроить
новые производственные и логистические цепочки, по графику поставлять товары в магазины. Обращаясь к
представителям бизнеса, Евгений
Куйвашев подчеркнул, что государство принимает серьезные шаги по
поддержке отрасли. И, в свою очередь,
рассчитывает на социальную ответственность бизнеса в сфере торговли
продуктами питания и товарами первой необходимости. «Мы не имеем
права допускать дефицита потребительских товаров, равно как и искусственного ажиотажа. А самое главное –
важно предотвратить необоснованный рост цен на жизненно необходимые товары», — сказал губернатор.

неделя в регионе / подробности
Главы Свердловской и Омской областей договорились
о взаимных поставках
КООПЕРАЦИЯ
Сергей Кузнецов

В ходе визита омской делегации в Екатеринбург главы регионов Евгений Куйвашев
и Александр Бурков обсудили направления
межрегионального сотрудничества
в новых экономических условиях.

Уральцы могут поставлять свою продукцию медназначения: аппараты ИВЛ,
тепловизоры, бактерицидные облучатели, кислородное оборудование,
дезинфекторы и другое. Фото: Борис Ярков

— Сотрудничество Свердловской и Омской областей как двух сильных индустриальных регионов должно строиться на общей идее противодействия санкциям, укрепления межрегиональной кооперации, выстраивания новых производственных цепочек, — считает Евгений Куйвашев.
Александр Бурков сообщил, что омичи
готовы продолжать взаимные поставки деталей и комплектующих для производства тех-

ники специального и гражданского назначения. В том же перечне — пневмоэлементы для
железнодорожного подвижного состава, котельное оборудование, фенол, измерительное оборудование, пищевая упаковка и гофротара, сельскохозяйственная техника.
Глава Среднего Урала обратил внимание главы Омкой области на возможности
уральских сельхозпредприятий и компаний, производящих оборудование для комбикормовой промышленности.
Еще одно перспективное направление
для сотрудничества связано со сферой здравоохранения. За последние два «эпидемических» года в Свердловской области существенно выросло производство медицинской техники и оборудования, а также
средств индивидуальной защиты. Уральские предприятия готовы к расширению
взаимодействия с партнерами из Омска.

КРАТКО
#Предприниматели Работает горячая линия
для уральского бизнеса: 8 (800) 500-77-85.
Ежедневно с 9 до 18 часов на звонки отвечают 17 сотрудников Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства
и 4 юриста. «По поручению губернатора
мы усилили горячую линию специалистами,
чтобы каждый предприниматель получил
обратную связь», — сказал замгубернатора
Дмитрий Ионин.
#Дольщики Восстановить права дольщиков
помогут меры поддержки региона. Министр
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин
отметил, что вовлечение финансов позволит
строить объекты, обеспечить интересы
граждан, подрядчиков и производителей
строиматериалов. Евгений Куйвашев напомнил,
что в 2021 году восстановлены права
745 дольщиков, в этом году планируется помочь 217 участникам долевого строительства.
#Финансирование Власти Свердловской
области увеличивают финансирование
областных программ по благоустройству и
газификации. Решение об этом было принято
на заседании правительства под руководством
губернатора Евгения Куйвашева. Около 15 млн
рублей дополнительно получит Волчанск на
комплексное благоустройство набережной.
Серов, Бисерть и Атиг получат дополнительную
финподдержку на газификацию.
Проект набережной в Волчанске

#Сельхозземли В области вводят дополнительные земли в сельхозоборот. Свердловское правительство одобрило выделение
субсидий на проведение кадастровых работ
для оформления земельных участков в
муниципальную собственность с дальнейшей
передачей их аграриям. По словам министра
АПК Артема Бахтерева, субсидии получат
городские округа Шалинский, Пышминский
и Верхотурский, Алапаевское МО.

Поддержка предприятий
сохранит доходы уральцев
и стабильность в регионе
38

позиций
продуктов первой
необходимости
продаются без
наценки, дефицита
продуктов
нет — по данным
крупных торговых
сетей

АНТИС АНКЦИОННЫЙ ШТАБ
Ангелина Николаева

Продукция уральских предприятий,
будь то металл, стройматериалы
или хлеб, обеспечивает жизнь не только нашего региона, но и многих других
в стране. Поэтому важно в эти сложные санкционные времена, чтобы все
системообразующие предприятия —
холдинги, заводы, фабрики и другие —
работали без остановок. Именно они
оказывают существенное влияние
на занятость уральцев и создают социальную стабильность в регионе.

О

бластные власти предпринимают
меры для того, чтобы предприятия
продолжали работу и не сокращали
штаты. Правительство области в составе антикризисного штаба, созданного
губернатором Евгением Куйвашевым для
повышения устойчивости экономики, расширяет список таких системообразующих
предприятий, чтобы помочь им.
«Сейчас в областном списке системообразующих – 268 предприятий. Мы планируем включить в него еще 118. Это позволит
компаниям рассчитывать на льготное кредитование и другие меры поддержки, важные в условиях беспрецедентного санкци-
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онного давления. Эти предприятия, в свою
очередь, не должны допускать снижения
объемов производства и сокращения работников», – сказал первый замгубернатора
Алексей Шмыков в прямом эфире ОТВ
в рамках проекта Объясняем.РФ.
Он напомнил, что масштабная программа по импортозамещению, которая
стартовала в 2014 году, позволяет области
справиться с новыми, более жесткими ограничениями. Оборонно-промышленные
предприятия с 2014 года почти вполовину
увеличили выпуск гражданской продукции.
Многие технически перевооружились. «Не
исключено, что нам придется по многим
позициям обращаться к зарубежным поставщикам. Будем выстраивать взаимовыгодные кооперационные цепочки, искать
новых партнеров, менять логистику», – заявил Алексей Шмыков.
Что касается продовольственной безопасности, то она защищена. По словам
Алексея Шмыкова, сфера продовольственной торговли сегодня практически не зависит от зарубежных поставок. А ажиотаж на
ряд товаров лишь нарушал логистические
потоки. Распределительные центры не
были готовы к такому спросу. «Мы просили
сети работать без выходных и обеспечивать
популярными продуктами в первую очередь небольшие магазины», — сказал он.

А

нтикризисная группа по мерам поддержки малого и среднего бизнеса
под руководством замгубернатора
Дмитрия Ионина провела первую
встречу рабочей (экспертной) группы, чтобы проанализировать ситуацию и выработать предложения.
Руководители органов власти, предпринимательских и деловых сообществ обсудили конкретные меры антикризисной
поддержки бизнеса, которые уже действуют
или готовятся к внедрению. «Учитывая динамичность происходящих в экономике изменений, существуют риски снижения темпов развития сферы малого и среднего
предпринимательства, — отметила и.о. министра инвестиций и развития области Елена Хлыбова. — Наша задача – максимально
снизить влияние негативных факторов
внешнего санкционного давления на уральских предпринимателей».
«Особое значение в текущей ситуации
приобретает информация, — считает директор Свердловского областного фонда
поддержки предпринимательства Валерий
Пиличев. — Поэтому областной фонд усилил антикризисную горячую линию для
бизнеса. Теперь на линии без выходных
предпринимателей консультируют специалисты и юристы».Фото: Борис Ярков

ПО ИТОГАМ ПЕРВОЙ
ВС ТРЕЧИ РАБОЧА Я ГРУ ППА
СФОРМУЛИРОВА ЛА РЯД
ПЕРВООЧЕРЕ ДНЫХ ЗА Д АЧ:
• привлечь ключевых представителей
ИТ-сферы к обсуждению особых мер
поддержки этой отрасли

В ОБЪЕКТИВЕ

Легенды российского футбола Андрей Аршавин, Александр Филимонов, Андрей Тихонов (на фото) в рамках проекта
«Футбол в школу» провели в Екатеринбурге мастер-класс с юными спортсменами. Фото: Борис Ярков

Из Екатеринбурга на Донбасс была отправлена шестая фура
с гуманитарной помощью. Волонтеры в ежедневном режиме формируют
посылки для жителей ДНР и ЛНР. Фото: ДИП

Волонтеры реготделения Российского Красного
Креста провели акцию «Безопасный маршрут». Они
вручили пассажирам трамваев 950 гигиенических
наборов с масками, перчатками и антисептиками.
Представитель организации Светлана Глуховская
отметила, что акция вызывала у людей
положительную реакцию. Фото: Борис Ярков

Цены на перелеты станут доступнее.
Свердловская область субсидирует
авиаперелеты в 17 городов России.
Перечень направлений проработало
минтранспорта региона. Это будут рейсы
в Барнаул, Белгород, Владикавказ,
Воронеж, Ижевск, Кемерово, Магнитогорск,
Махачкалу, Новокузнецк, Н.Новгород, Омск,
Оренбург, Ростов-на-Дону, Саратов, Томск,
Ульяновск, Уфу. Фото: Борис Ярков

• отрегулировать взаимодействие
Главного управления Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской
области с предпринимателями
• проработать вопросы расширения
перечня категорий товаров, работ и услуг,
при реализации которых максимальное
значение эквайринговых комиссий по
онлайн-покупкам устанавливается на
уровне не более 1%

Продолжается строительство скоростной трассы Москва – Казань –
Екатеринбург. По словам Евгения Куйвашева, с ростом скорости увеличатся
объемы доставки грузов, а также привлекательность территорий. Время
в пути от Екатеринбурга до Казани составит 7 часов. Движение запустят
в 2024 году. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Маткапитал Региональный материнский
капитал можно будет потратить на дополнительное образование. Соответствующий
законопроект внес губернатор на рассмотрение депутатов ЗССО. Областной маткапитал
составляет 152 тысячи рублей при рождении
третьего ребенка, и 228 тысяч – за четвертого и следующих детей. Деньги можно
потратить по девяти направлениям, в том
числе на покупку жилья и земли, лечение и
образование. При этом часто родители хотели
бы оплачивать внешкольные занятия детей,
которые зачастую платные. И такая возможность у них появится.
#Фестиваль На Урале стартовал XXIII
региональный фестиваль студенческого
творчества. Проявить свои таланты студенты
смогут до 5 апреля. Жюри оценивает участников в конкурсах эстрадного вокала и музыки,
театрального жанра и хореографии, а также —
журналистики и арт-направления. Победители
представят наш регион на Всероссийском
фестивале «Российская студенческая весна».
#Десятилетие детства Средний Урал —
один из лучших регионов по проектам
заботы о детях. Это отметили в совете президентского проекта «Десятилетие детства».
По решению Евгения Куйвашева у нас
действует больше 130 программ, по которым
маленькие уральцы получают образование,
укрепляют здоровье и другое. Благодаря этому, например, 330 детей-сирот обрели семью,
906 сирот получили свое жилье, многодетные
семьи получили 935 земельных участков для
строительства жилья и другое.
#Конкурс Команды школьников от 8 до 17
лет во главе с педагогом-куратором могут
поучаствовать на Всероссийском конкурсе
«Добро не уходит на каникулы» (проводится
при поддержке Минпросвещения России).
Победители получат гранты на развитие своих
проектов. Это могут быть добровольческие
проекты, например, помощи ветеранам или детям-сиротам, заботы о животных и т.д. Заявки
принимаются до 10 апреля на сайте Российского движения школьников.
#Династии В преддверии 2023 года,
объявленного в России годом преподавателя и наставника, в Свердловской области
стартовал проект, посвященный педагогическим династиям. Министерство образования
и молодежной политики региона начало
размещать информацию о таких династиях
на своем сайте minobraz.egov66.ru. Например,
мы узнали, что общий педагогический стаж
членов семьи Вострецовых составляет 138 лет.
А педагогов семьи Быстровых — 205 лет.
#Университет В УрФУ помогут с бизнеспроектами. В вузе прнимают заявки на участие
в деловой программе по развитию и запуску
бизнес-проектов по таким направлениям,
как цифровые технологии и информбезопасность, новые материалы и химические
технологии, медицина, агропромышленные
и пищевые технологии, упаковка, хранение.
Заявки принимаются до 18 апреля.
Деловые программы пройдут с 21 апреля
по 5 июля 2022 года. Фото: Фонд «Золотое сечение»

Для подготовки учителей
будущего в регионе открылся
образовательный технопарк
«

В технопарке
смогут
учиться и
школьники.
Надеемся,
здесь они
заинтересуются
профессией
педагога
и выберут
ее своим
призванием»
Альберт Шавалиев,
начальник отдела
областного
минобразования

ПЕД АГОГИЧЕСКИЕ НОВШЕСТВА
Екатерина Федорова

Благодаря действию нацпроекта
«Образование» на Урале сформировалась
система, где каждый ребенок может
развить свои таланты и способности.
И речь идет не только о базовом обучении. Созданы условия, где с помощью
инноваций педагоги раскрывают таланты «особенных детей», школьники
побеждают на престижных фестивалях,
а студенты включаются в социальные
программы и создают бизнес-проекты.
Огромное внимание уделяется и подготовке учителей, чтобы их компетенции
отвечали требованиям времени.

Н

овый центр подготовки учителей
будущего открылся на базе Уральского государственного педагогического университета в Екатеринбурге. По словам ректора УрГПУ Светланы Минюровой, технопарк включает в
себя общественное пространство, педагогический кванториум, IT и естественно-научные классы и многое другое.

Здесь студенты и преподаватели могут
обмениваться опытом, проводить совместные работы и эксперименты. Также
здесь будут проходить курсы повышения
квалификации.
—
Появилась
модернизированная
площадка, — отметила Светлана Минюрова. — Есть цифровые лаборатории по
физике, химии, биологии, учебно-исследовательские лаборатории, например, по
генетике, физиологии, альтернативной
энергетике и многое другое.
По словам начальника отдела свердловского минобразования Альберта Шавалиева, в новом технопарке смогут учиться
и школьники. Власти рассчитывают, что
благодаря инновационным методикам технопарка, профессией педагога заинтересуется как можно больше детей и в будущем
выберут ее своим главным призванием.
— Этимология слова «образование» —
слово «образ», образ будущего. Поэтому
главный принцип работы технопарка –
создавать опережающий характер системы образования. Технопарк позволяет
подготовить педагогов именно с точки
зрения потребностей будущего, — говорит
Альберт Шавалиев.

4/5
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Дарина Капустина:
Для обучения
и социализации
«солнечных детей»
у нас есть
спецметодики

У

В УрГПУ работает молодежный добровольческий центр Фото: uspu.ru
— Мы переживаем за жителей Донбасса и
рады возможности им помочь. Очень приятно видеть, что на акцию откликнулись не
только студенты и сотрудники техникума,
но и родители студентов.
В Режевском политехникуме тоже собрали 70 килограмм гуманитарной помощи.
Еще одну большую партию воды,
одежды, продуктов отправили в отделение Российского Красного креста студенты и преподаватели КаменскУральского радиотехнического техникума. Также к акции присоединилась Ассоциация выпускников Фонда поддержки
талантливых детей и молодежи «Золотое
сечение». Ребята не только сами приносят
необходимые вещи, но и привлекают жителей из разных городов области.
Акцию по сбору помощи уже поддержали преподаватели и студенты больше
15 колледжей и техникумов региона.

С

егодня педагогическое волонтерство
в образовательных учреждениях помогает развивать социальные и профессиональные компетенции студенческой молодежи. Примером тому, как
видим, стал сбор гуманитарной помощи
для жителей Донбасса в вузах, колледжах
и техникумах. Студенты и их преподаватели не остались безучастными к судьбам
и нуждам людей.
Одним из первых акцию поддержал
Артемовский колледж точного приборостроения. Игрушки, продукты, вещи первой
необходимости студенты начали собирать
в конце февраля и продолжили в марте.
Две недели проходил сбор помощи
и в Тавдинском техникуме им. А. А. Елохина.
– «Своих не бросаем» – таков девиз акции, – отметила директор Тавдинского техникума Елена Санникова.

М

ного волонтерских объединений
создано при образовательных организациях во многом благодаря
кураторству педагогов. Отметим,
в Свердловской области в 2021 году в добровольческую деятельность было вовлечено более 156 тысяч человек, создано более 900 добровольческих организаций по
всем направлениям волонтерства, таким
как спорт, культура, медицина, экология,
инклюзия, безопасность. На Среднем Урале действуют три региональных ресурсных
центра поддержки, развития и популяризации добровольчества. Поддержка развития добровольчества в регионе происходит в рамках государственной программы «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года». В 2020 году
на развитие волонтерства по программе
было направлено около 2,7 миллиона рублей, в 2021 году – 5,6 миллиона рублей,
в 2022 году запланировано около 7 миллионов рублей. Фото: Александра Карпушева/ сайт УрГПУ

«

Указом
президента
страны «О
национальных целях
развития
РФ до 2030
года»»
предусмотрено
увеличить
долю
граждан,
занимающихся
волонтерством, до 15
процентов»
Олег Гущин,
директор
департамента
молодежной
политики
Свердловской
области

С лета 2021 года в 33 педагогических вузах
России создаются технопарки универсальных
педагогических компетенций
• Один из первых открылся на базе Уральского
педагогического университета
• Из федерального бюджета на открытие технопарков
направлено больше 10 миллиардов рублей
• Ключевая задача технопарка – подготовить
учителя будущего

ральские педагоги успешно осваивают инновационные технологии не только для работы
с талантливыми детьми, но и с
детьми, которым нужен особый подход.
Например, к детям с синдромом Дауна.
В 2016 году появился первый в России
«Протокол объявления диагноза в случае рождения ребенка с синдромом Дауна». И Свердловская область первая в
стране сформировала комплексную
программу не просто по борьбе с отказами от особенных детей, но и по интеграции их в образовательную среду и, в
целом, в социальную жизнь. Региональное министерство здравоохранение
сделало этот документ ключевым для
работы с особенными детьми, и он был
интегрирован во все больницы области.
Опыт региона постепенно транслировался в другие территории.
И в начале 2022 года президент Владимир Путин рекомендовал даже взять
за образец уральские наработки всем
регионам страны.
21 марта, во Всемирный день людей с синдромом Дауна, председатель
Свердловской общественной организации «Солнечные дети» Дарина Капустина отметила, что с 2008 года, когда
была создана организация, жизнь семей, где родился особенный ребенок,
сильно изменилась. Такие дети стали
видимой частью общества, они посещают детские сады, школы, колледжи, участвуют в социальных проектах
и даже становятся волонтерами.
– 14 лет назад все это было серьезной проблемой, – продолжила Дарина
Капустина. – Педагоги
не знали, как работать с
такими детьми, поэтому о посещении детских
садов, школ не было и
речи. Сейчас, когда разработаны и внедрены
специальные методики
обучения, проблема занятости таких подростков успешно решается.
Сегодня к нам в центр
семья может обратиться с самого
рождения ребенка. Сформированы образовательные системы, как
правильно заниматься с такими
детьми
в
любом
возрасте.
С
детьми
постарше,
например, у нас проходят занятия и по
социально-бытовой ориентаций, и
даже по финансовой грамотности.
С малышами, при поддержке министерства социальной политики
Свердловский области, мы внедрили проект занятий с инновационными технологиями. Благодаря такой
методике материал усваивается значительно лучше. Еще одно важное
направление, поддержанное Фондом
президентских грантов, – совместное обучение здоровых школьников
и особенных детей волонтерству.

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.
Когда заработают антисанкционные меры?
Большая часть мер поддержки заработает до
конца марта.
Запущены программы льготного кредитования
для малого и среднего бизнеса.
Определен порядок предоставления льготных
кредитов системообразующим организациям
в АПК и промышленности на 66 млрд рублей.
Одобрены заявки на 7 млрд рублей для предпринимателей, у которых нет кредитов или недостаточно залогового обеспечения.
Этим Правительство не ограничится: будут
введены правила страховой и гарантийной поддержки импорта товаров, готовится программа
грантов для молодых предпринимателей.
Будет ли поступать в Россию импортное
медицинское оборудование?
Да, будет. Как объяснил председатель Национальной ассоциации управленцев сферы
здравоохранения Муслим Муслимов, западные компании продолжают поставлять
в Россию медицинскую технику, крупные
компании, отвечающие за здравоохранение, работают в прежнем режиме. Если
часть стран все же остановит поставки
медтехники, то будет расширено сотрудничество с другими государствами, прежде
всего с Китаем. Также он отметил, что в России
налажено собственное производство медицинской техники экспертного класса.
Положены ли кредитные каникулы по кредитным картам?
Да, положены. Для этого нужно обратиться
в банк, который выдавал карту. Одним из
условий предоставления кредитных каникул
является падение доходов владельца карты
за последний месяц минимум на 30% по сравнению с прошлым годом. Также карта должна
быть выпущена до 1 марта 2022 года, а лимит
по кредиту не превышать 100 тыс. рублей.
Продолжительность каникул – от 1 до 6 месяцев, оформить их возможно до 30 сентября
2022 года. При оформлении банк может
запросить справку 2-НДФЛ с места работы,
справку о регистрации в качестве безработного или больничный лист.
Как поддержат российских спортсменов?
На развитие российского спорта направят более 8 млрд рублей, которые сэкономили из-за
отмены международных соревнований.
На эти средства построят спортивные объекты
в регионах и организуют внутрироссийские
спортивные мероприятия.
«В обязательном порядке поддержим наших
атлетов, организуя их участие в спортивных
соревнованиях с партнерами из дружественных стран. Мы продолжим активно развивать массовый спорт, создавая дополнительную инфраструктуру в шаговой доступности
для граждан», — подчеркнул вице-премьер
Дмитрий Чернышенко. Фото: Борис Ярков

Поддержка местных аграриев: фермеры
и сельхозкооперативы получат грант от Свердловской области
С У ТЬ

Сергей Кузнецов

Государственная
поддержка
фермеров
и развития сельской кооперации
в Свердловской
области работает
с 2019 года
по проекту
«Акселерация
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства»

В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» стартовал прием
заявок от фермеров и сельхозкооперативов на участие в конкурсах на право
получения гранта «Агростартап» и
субсидии на возмещение части затрат.

6

млн рублей
составляет
максимальная
сумма гранта
«Агростартап».
И до 10 млн могут
предоставить
кооперативам на
возмещение затрат

В

«Агростартапе» могут принять участие фермерские хозяйства или индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в 2022 году, а
также уральцы, ведущие личные подсобные хозяйства, но планирующие оформить их в КФХ. Грант выделяется при условии софинансирования участником
конкурса не менее 10% от суммы своего
проекта. Максимальный размер составляет 6 млн рублей и может быть потрачен на
покупку земель, приобретение сельхозтехники и строительство производственных помещений.
Субсидии в размере до 10 млн рублей
для кооперативов могут быть предоставлены на приобретение имущества, крупного рогатого скота, техники или закуп
сельхозпродукции у членов кооператива.
– В условиях курса на импортозамещение господдержка становится дополнительным стимулом для создания и развития фермерских хозяйств, локальных
производителей сельхозпродукции, –

рассказал министр АПК и потребительского рынка Артем Бахтерев.
В 2021 году грант «Агростартап» получили 19 индивидуальных предпринимателей, а субсидию на возмещение части затрат – 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива.
В 2022 году власти планируют вложить
в гранты около 100 млн рублей. Фото: Борис Ярков

Уральские предприятия заместят импортную
электронику для тракторов и автомобилей
С У ТЬ

Ольга Светлова

Уральские предприятия могут
воспользоваться
онлайн-сервисом «Биржа
импортозамещения».
Сервис создан
Минпромторгом
РФ, Газпромбанком и
Агентством по
технологическому развитию.
Здесь заказчики
могут делать
запросы на
промпродукцию,
а поставщики —
направлять
ценовые
предложения.

НПО автоматики («Роскосмос») оперативно отреагировало на введение
антироссийских санкций: предприятие
представило отечественные электронные приборы, которыми комплектуется автомобильная и тракторная
техника.

З

а нескольких недель инженеры НПО
автоматики переработали одно из
ранее выпускавшихся устройств и
запустили его в производство. Первый
заказ от машиностроительного предприятия на замену контроллера управления гидрораспределителями, который
является важной частью тракторной техники и отвечает за управление навесным оборудованием, будет отгружен в
ближайшее время.
«Наше предприятие в течение нескольких лет планомерно занимается
импортозамещением приборов, которые
устанавливаются на различную автомобильную и сельскохозяйственную технику, — подчеркнул гендиректор АО
«НПО автоматики» Андрей Мисюра. —
Мы обладаем большим опытом разработки и поставки серийных образцов
гражданской продукции, таких как различные типы контроллеров, информационные дисплеи, панели управления,
датчики и системы управления на их основе, в том числе системы точного вождения. Мы готовы замещать импортные аналоги данных приборов».

Е

ще один уральский производитель
электроники и аксессуаров для машин — компания Koffer — анонсировал увеличение локализации производства. «Изначально мы работали
с иностранными поставщиками готовой продукции, но в 2014 году, с приходом санкций, был дан старт собственным разработкам и выпуску продукции под брендом Koffer», — поделился
собственник предприятия Павел Лебедев. Товары компании расходятся по
всей России. Пока компания использует ряд комплектующих, которые закупает на европейском и азиатском рынках, но планирует максимально локализовать отечественное производство
и наладить контакт с российскими сырьевыми предприятиями и изготовителями полупроводников. Фото: све.рф
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Допуск иностранных лекарств в Россию
упростят: Госдума приняла закон

АКЦЕНТ
Александр Рыжков
Кандидат исторических наук

Освобождение

Д

В России принимают исчерпывающие меры, чтобы не допустить дефицита медикаментов и обеспечить граждан качественными и
доступными лекарствами. Фото: Борис Ярков
Илья Тереханов

Президент РФ Владимир Путин подписал несколько важных указов, которые
в условиях санкций поддержат россиян и экономику страны. Одна из мер
поддержки касается оборота лекарств.
Также принят федеральный закон
о регулировании допуска иностранных
лекарств на российский рынок.

• МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ

«Предлагаемые в законопроекте нормы
позволят упростить и ускорить вывод необходимых медикаментов на отечественный
рынок, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан», — заявил
председатель Госдумы Вячеслав Володин. В
случае дефицита медикаментов в 2022 году
правительство сможет принять решение об
упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств. Так,
вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с
этикеткой на русском языке. Сейчас продажа
иностранных лекарств возможна только в
российской упаковке. Согласно тексту закона, прекратить поставки медицинских изделий в Россию наоборот не так просто. Их
производители или организации, осуществляющие ввоз, не могут этого сделать без
предварительного уведомления не позднее
чем за шесть месяцев. «Во втором чтении
одобрена поправка, которая не позволит организациям оптовой торговли придерживать лекарства на складах и искусственно
создавать дефицит. Оптовики будут обязаны
соблюдать предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки — такая норма прямо прописана в законе», — отметил Вячеслав Володин.

• ПОСТАВКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Минздрав России и Росздравнадзор
контролируют ситуацию с лекарствами в
стране, сообщает ТАСС со ссылкой на
пресс-службу Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что у большинства препаратов имеются аналоги с тем же
действующим веществом в разных лекарственных формах как российского, так и
иностранного производства.

«Сложности с логистикой были вызваны необоснованным ажиотажным спросом в аптечном сегменте, который идет на
спад. При этом имевшее место в предыдущие годы сокращение поставок препаратов по отдельным торговым наименованиям никак не связано с какими-либо
санкционными ограничениями», — говорится в сообщении.
По информации Минздрава, все фармпроизводители продолжают работу на российском рынке, производство и поставки
жизненно важных препаратов также продолжаются.
Не сидят сложа руки и отечественные
фармпредприятия. Так, фармацевтические
заводы Свердловской области производят
600 лекарственных препаратов, в том числе жизненно необходимых людям, и готовы к замещению импортных.
Министр промышленности региона
Сергей Пересторонин отметил, что сейчас
рынок открыт, и чем быстрее организуется работа по импортозамещению, тем быстрее будет налажено производство качественных препаратов. «Мы сейчас должны
в короткое время внести изменения в
нормативную базу, чтобы позволить через региональный фонд развития промышленности организовать работу по мерам господдержки. Упаднических настроений у директоров предприятий нет», —
добавил он.
Напомним, на территории Свердловской области расположено более 50 предприятий, выпускающих широкий спектр
продукции медицинского назначения.
В том числе – реанимационное, стоматологическое, электрохирургическое, кардиологическое оборудование и другое.
Предприятия ОПК производят аппараты
искусственной
вентиляции легких,
наркозно-дыхательное, диагностическое
и неонатальное оборудование.

• ДРУГИЕ МЕРЫ

На сайте Правительства РФ появился
специальный раздел, где можно узнать
обо всех действующих мерах поддержки
в условиях санкций. Информация на сайте
сгруппирована по направлениям: по категориям получателей (бизнес, граждане)
и по сферам деятельности.

С У ТЬ
Согласно тексту
закона, прекратить поставки
медицинских изделий в Россию
не так просто.
Их производители или
организации,
осуществляющие ввоз,
не могут этого
сделать без
предварительного уведомления не позднее
чем за шесть
месяцев.
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до
декабря
2022 года
в России можно
продавать вновь
зарегистрированные
зарубежные
препараты
в иностранной
упаковке
с этикеткой
на русском
языке

ля любой страны и любого народа тридцать лет – солидный
исторический период, особенно
в стремительно меняющемся мире
нынешнего и прошлого века. За это
время может произойти очень многое,
и это настолько сильно определит
судьбу государства и людей, что, даже
очень захотев, невозможно будет ничего исправить. Именно такое несчастье произошло с нашим западным
соседом, созданным в 1991 году образованием под именем Украина. Первое, что было провозглашено властями этой страны, что Украина — не
Россия, это стало главным принципом
жизни государства, государственной
идеологией, при этом две трети сорокамиллионного населения своим родным языком считали русский.
Постепенно от тезиса «Мы не Россия» украинская элита перешла к тезису «Мы антироссия», в буквальном
смысле уничтожая все русское в своей
стране – язык, культуру, Православие, а
затем – и людей. Поэтому, когда одна из
основополагающих частей русского
мира, его колыбель, случайно оказавшись в границах чуждого государства,
отказалась покорно принять такую
участь, то и сама Украина затрещала по
швам. На наших глазах она совершает
акт самоубийства, который был ей уготован с первым антирусским высказыванием их вождей более тридцати лет
назад. Другого пути у них уже не было.
Им не обновиться и не сохраниться, нацистская идеология стала их приговором, который будет исполнен самой
историей, которая стоит на защите русского мира и русской цивилизации.
Для России эти тридцать лет были
также тяжелыми. Три беловежских либерала в политическом (и не только)
угаре разрушили великую страну. Все
были в равных условиях. Но после десятилетия либерально-воровской вакханалии, попыток угодить псевдосвободному миру, наш народ нашел тот
путь, который постепенно выводит его
к возрождению нашей веры, ценностей,
цивилизации. Недаром в прошлом году
перед голосованием по новой редакции
Конституции России из либеральных
радиобудок раздавалось столько истерик и стонов, эти кудлатые политические скоморохи как чувствовали, что
процесс национального возрождения
необратим, идет национализация
элит, идет возрождение русского мира,
в котором им места не будет.
Россия освобождается от всего лишнего, что мешает ей жить и развиваться.
Не мы освобождаем Донбасс, это Донбасс освобождает нас от всякой нечисти
и собственной слабости. Фото: Борис Ярков
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КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#К юбилею Евгений Куйвашев поставил
задачи по подготовке к 300-летию Екатеринбурга. Он отметил, что за последние несколько
лет совместными усилиями и при поддержке
бизнес-структур уже выполнен ряд крупных
проектов. Это строительство нескольких новых
школ, капремонт Екатеринбургского театра
кукол, открытие моста на улице Челюскинцев,
новая трамвайная ветка в Верхнюю Пышму,
благоустройство парков и скверов, открытие
центра «Эрмитаж-Урал» и многое другое.
Предстоит завершить и другие начатые проекты, чтобы «Город трудовой доблести» встретил
300-летие достойно.

#Екатеринбург В Академическом районе появилась улица имени Владимира Букина —
градостроителя и героя Великой Отечественной
войны. Благодаря ему столицу Урала украшают
Театр юного зрителя и цирк, есть метрополитен.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал
постановление о присвоении названия улице.
Дорога протяженностью около километра расположена параллельно ул. Академика Парина. По
плану, она станет важной транспортной артерией
для строящихся кварталов Академического.
#Белоярский Снежный покров бассейна
реки Пышмы принесет на треть больше воды.
Но гидротехнические сооружения Белоярской
АЭС готовы к ее весеннему прохождению.
Об этом сообщил главный инженер Белоярской
АЭС Юрий Носов, возглавляющий спецкомиссию
по проверке готовности объектов.
Он напомнил, что ГТС на реке Пышме снабжают
водой предприятия, находящиеся в верховье
водохранилища, а корректная работа систем
водосброса позволит избежать подтоплений
в низовье 300-метровой плотины.

#Туризм На Урале появятся новые обустроенные пляжи, кемпинги и туристические
маршруты. Государственные гранты от 3 до 10
млн рублей получат те предприниматели, которые реализуют инфраструктурные проекты
по развитию уральского туризма до 31 декабря
2022 года. Ростуризм объявил сбор заявок.
Областной департамент по развитию туризма
готовит заявку и документы для проведения
регионального отбора участников конкурса.
#Гуманитарная помощь Свердловские ветераны
войн активизировали доставку гумпомощи на
Донбасс. Председатель СОО «Арсенал» Евгений
Мишунин отметил: «Мы поддерживаем Президента, наших ребят, войска ДНР и ЛНР. Надо идти до
конца, но все делать аккуратно и беречь людей».
Он сообщил, что люди несут теплую одежду,
продукты, детское питание, лекарства. Прорабатывается вопрос доставки груза транспортными
компаниями или наемными грузовиками.
#Медицина Уральские врачи спасли 68-летнюю женщину от инсульта. Она почувствовала
слабость, онемение рук и ног, спутанность
сознания. Муж тут же вызвал скорую. Медики
оказали первую помощь, связались со специалистами из Екатеринбурга и экстренно доставили женщину в Региональный сосудистый центр
СОКБ №1. В течение часа хирурги удалили
тромб. На следующий день к женщине полностью вернулось сознание и все двигательные
функции. Благодаря алгоритму, разработанному
областным минздравом, весь процесс от вызова
скорой до удаления тромба занял три часа.
#ЕГЭ Министр образования Юрий Биктуганов
вместе с родителями выпускников сдал ЕГЭ
по математике. «Мне, как и нашим родителям,
важно поддержать выпускников», – сказал он.
Мама выпускника Наталья Еликова прокомментировала: «Помните инструктаж в самолете:
в экстренной ситуации наденьте кислородную
маску на себя, а потом на ребенка. Поэтому сначала справлюсь с волнением сама, затем помогу
ребенку настроиться к ЕГЭ». Напомним, экзамены
в 2022 году пройдут с 26 мая по 2 июля.
#Родительский тест Уральцы протестировали онлайн-запись детей в первые классы.
27 марта около двух тысяч родителей будущих
первоклашек проверили, как работает система
через Госуслуги. «Среди нескольких регионов,
тестировавших системы, свердловский сервис
показал наиболее эффективный результат. Наш
портал обрабатывал на 30% больше заявлений,
чем другие», – рассказал замминистра образования области Евгений Бирюк. Напомним, прием
заявлений стартует в 00:00 1 апреля. фото: Борис Ярков

В ГОРОД А Х

Врач-онколог Тимур Гильмутдинов — лауреат премии «Призвание онколог»
в номинации «Молодое медицинское дарование». Он возглавляет Центр
амбулаторной онкоурологии, где курировал внедрение метода лечения БЦЖтерапии для больных с поверхностным раком мочевого пузыря. Этот метод
помогает предотвратить рост опухолей. «Горжусь – наши онкоурологи работают
на мировом уровне», – сказал Тимур Гильмутдинов. Фото: Ольга Фаткуллина

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

Т

ам, где речка Арамилка впадает в Исеть, раскинулась
Арамильская слобода. Основал ее крестьянин Михайло
Сарапулец в 1675 году. Это был форпост на границе с башкирскими землями. Внутри деревянного острога размещались церковь, судная изба, государева житница, дворы драгун,
конюшня, амбары. В начале XVIII века арамильцы торговали железом, добывали руды, мыли золото, жгли уголь. Это был самый
крупный в регионе административный центр.
Сегодня в этнографическом центре Арамильская слобода
(Арамиль, ул. Пролетарская, 82 Б) туристы могут увидеть Казачий
острог, познакомиться с культурой Исетских казаков. Школьники
могут бесплатно побывать на экскурсиях, которые организуются
при поддержке минсоцполитики региона. Заявки принимают
по тел. +7 (343) 247-24-74 или на сайте aramilsloboda.ru. Фото: vk.com/gotoural

ОТЗЫВЫ Т УРИСТОВ
Андрей Болдырев: Много интересного для детей и взрослых. Здесь казачья
история Урала! Рекомендую.
Вячеслав Захаров: Восхищает история острога со всем убранством того времени. Просторный парк. Есть контактный зоопарк.
Оксана Махалова: Великолепный отдых для семьи. Познавательная экскурсия,
встреча хлебом-солью, «трогательное» подворье!

#Асбест Цифровой маммограф поступил
в Асбестовскую поликлинику по губернаторской
программе модернизации первичного звена
здравоохранения. Стоимость оборудования
составила около 7,5 млн рублей. «Это второй
маммограф, приобретенный для нашей больницы. Первый установили в Центре амбулаторной
онкологической помощи. Сейчас все женщины
Асбеста смогут пройти более качественную
диагностику уже на цифровом оборудовании.
Своевременное обследование помогает вовремя
обнаружить заболевание, а значит начать лечение
и спасти жизнь», – рассказал главврач Асбестовской больницы Игорь Брагин.
#Бисерть Председатель гордумы Алена
Братухина рассказала «Бисертским вестям»,
чем город может привлечь инвесторов. Она
напомнила, что в Бисерти располагается промплощадка, оставшаяся от завода «Уралсельмаш»,
которая может привлечь инвесторов. Также здесь
есть дешевые, по сравнению с другими странами,
энергоресурсы и федеральная трасса, что важно
для логистики. «Трасса расширяется, — сказала
Алена Братухина. — И на самом высоком уровне
устами президента характеризуется как «глобальный трансконтинентальный транспортный проект»,
призванный соединить Китай с Европой».
#Туринская Слобода В деревне Ермакова проживает Петр Падерин. Все в округе его знают, пишет
газета «Коммунар». Умеет все: боронить, пахать,
урожай собирать... Но прославился 67-летний
пенсионер ремеслом – плетением корзин,
которым увлекается 18 лет. Весной заготавливает
ивовые прутья. Их требуется 420 штук для одной
корзины. Петр Михайлович считает, что это занятие
делает его крепче. К нему из Тюмени приезжают
молодые ребята учиться плетению, он
с удовольствием делится мастерством. Плетение –
не единственное занятие пенсионера. Есть у него
еще «золотое» хозяйство — 30 пчелосемей.
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