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Двигатель
внутренней
стабильности
Первые опытные образцы двигателя для самолета
«Байкал» Уральского завода гражданской авиации
находятся в стадии производства
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«Для Свердловской области
очень важно, что время
перемен, в котором мы
находимся, создает массу
возможностей»
Максим Решетников, министр
экономического развития РФ
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Копилка для Сысерти
6

неделя в регионе / подробности
Малый бизнес Среднего Урала привлек почти
900 миллионов рублей льготных займов
ПОД ДЕРЖК А БИЗНЕС А
Яна Трошина

С помощью Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства малый бизнес получил 447 займов
на сумму 889 миллионов рублей под
проценты на уровне ключевой ставки
и ниже.

В

сфере малого и среднего бизнеса
в Свердловской области работает
больше 40 процентов жителей региона. «Необходимо в приоритетном порядке оказывать поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса
в производственной сфере, высокотехнологичном секторе и сельском хозяйстве. Это те отрасли, от которых сегодня
зависит технологический и продовольственный суверенитет страны», — отметил губернатор Евгений Куйвашев на за-

седании оперативного штаба по устойчивости экономики и социальной сферы.
Ставки по займам СОФПП привязаны
к уровню ключевой ставки Банка России,
поэтому стоимость составляет 8 процентов годовых. Но есть и программы, где
ставки начинаются от четырех процентов.
Эта мера поддержки предоставляется
предпринимателям и самозанятым в моногородах, получателям антикризисного
займа «Новый старт».
«Рекордный объем займов — более 225
миллионов рублей был выдан нашим фондом в июле. Кроме того, за семь месяцев мы
предоставили гарантии по 312 поручительствам на сумму более 1,7 миллиарда рублей,
что позволило предпринимателям привлечь
в банках 4,2 миллиарда рублей заемных
средств. Таким образом, совокупный объем
полученного финансирования с участием
инфраструктуры поддержки составил более
пяти миллиардов», — рассказал директор
СОФПП Валерий Пиличев. Фото: Борис Ярков

КРАТКО
#Субсидии Города и поселки региона получат
642 миллиона рублей на ускорение строительства социальных объектов. Эти деньги позволят
быстрее сдать образовательный центр на улице
Савкова в Екатеринбурге, школы в Березовском,
Красноуфимске, Серове, Билимбае и селе
Нижнеиргинское Красноуфимского района,
детский сад в Мичуринском, Центр культурного
развития и Центр бокса в Каменске-Уральском.
#Сельское хозяйство Сотни миллионов рублей
дополнительно будут выделены из областного
бюджета на поддержку уральских аграриев.
На 150 миллионов рублей увеличится объем
средств на возмещение части затрат для создания или модернизации объектов АПК. Расширен
перечень сельхозтехники, которую аграрии
могут приобрести с участием средств господдержки — в него вошли комбайны для уборки
капусты, машины для очистки, сортировки
и калибровки семян и зерна, дождевальные
и поливальные машины, трактора мощностью
от 150 до 180 лошадиных сил.
#Жилье Губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы расселения аварийного жилья. «До шести миллиардов рублей увеличивается объем средств,
поступивших от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Почти в шесть раз увеличено
распределение субсидий за счет областного
бюджета», — отметил глава региона. Для
переселенцев строятся многоквартирные
дома в Асбесте, Кушве, Волчанске, Карпинске,
Красноуральске, Краснотурьинске, Новой
Ляле, Туринске и Тугулыме. В Полевском и
Верхней Синячихе многоэтажки уже введены
в эксплуатацию.
#Приемные семьи Количество приемных
семей в Свердловской области за десять
лет выросло почти в два раза. В 2012 году
их было 3142, а сегодня уже 5555 семей.
«В приемных семьях сегодня воспитывается
более 8,5 тысячи детей. Десять лет назад —
4,7 тысячи», — рассказал министр социальной
политики Свердловской области Андрей Злоказов. Благодаря принятым в регионе мерам
количество детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся
в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
с 2012 года сократилось на 59 процентов.

Экономика Свердловской области
демонстрирует стабильный рост

76

тысяч
рабочих
мест
будет создано
в УрФО

ЭКОНОМИК А
Сергей Демидов

Предприятия региона работают в штатном режиме, загрузка — в пределах нормы.
За год количество безработных сократилось почти в пять раз, количество
вакансий значительно превышает число
безработных.

З

а последние десять лет свердловские
предприятия практически удвоили
объем отгруженных товаров собственного производства, и в 2022 году
он превысил три триллиона рублей. Безусловно, приоритет — рост благосостояния
и качества жизни уральцев.
«Работа ведется по нескольким направлениям: укрепление рынка труда, обеспечение роста заработной платы, адресная соци-

альная поддержка людей. Практически каждый третий житель области получает какиелибо виды социальных выплат. Что касается
непосредственно экономики, то мы реально
оцениваем риски и вызовы, связанные
с санкционными ограничениями, принимаем меры по их минимизации. В первую очередь речь идет об обретении производственного и научно-технологического суверенитета, выстраивании новых кооперационных
и логистических цепочек», — отметил губернатор Евгений Куйвашев.

• ЗОНА ОСОБОГО ВНИМАНИЯ

Областные власти до конца года планируют подать заявку на увеличение площади
«Титановой долины» в Минэкономразвития России. В территорию особой экономической зоны должны войти новые площадки в Алапаевске и Сысертском городском
округе. Здесь будет реализован новый инве-
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В ОБЪЕКТИВЕ
стиционный проект по строительству электрометаллургического комплекса и построены современные цеха для производства
товаров народного потребления. Расширение ОЭЗ позволит создать в совокупности
более 3500 рабочих мест.
«В числе первоочередных задач — наращивание внутреннего спроса на продукцию
за счет развития строительства жилья и создания инфраструктуры. И решение логистических вопросов, поскольку Свердловская область имеет все шансы на то, чтобы
стать крупным транзитным хабом», — подчеркнул во время визита глава Минэкономразвития России Максим Решетников,
призвав регион преодолеть зависимость от
экспорта металлургической продукции.

• ПЕРВЫМ ДЕЛОМ САМОЛЕТЫ

Уральский завод гражданской авиации занимается разработкой двигателя ВК-800СМ.
Первые опытные образцы находятся в стадии
производства, идет подготовка к стендовым
испытаниям. В 2024 двигатель, созданный
уральскими авиастроителями, планируется
установить на ЛМС-901 «Байкал». В мае предприятию был одобрен инфраструктурный
бюджетный кредит из федерального бюджета
в объеме одного миллиард рублей.
«Все, что связано сегодня с экономикой
Уральского федерального округа, это мощные и крупные предприятий. Я уверен, что
и интеллектуальный потенциал, который
сегодня есть, и экономический потенциал
позволит из этой ситуации выйти достойно», — отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев
во время поездки на УЗГА.

Круглосуточно 300 человек и 85 единиц техники ведут капитальный ремонт 15 километров трассы Р242. Участок с четырьмя
полосами движения и разделенными транспортными потоками будет введен в эксплуатацию к декабрю. Фото: Борис Ярков

• СЕРДЕЧНЫЙ РИТМ

Гордость Уральского оптико-механического завода — новая модель дефибриллятора. Портативный аппарат можно использовать и в реанимации, и в карете скорой помощи, и дома. «Умный» дефибриллятор можно
купить на маркетплейсах, его использование
доступно каждому без специальной медицинской подготовки.
УОМЗ сегодня — одно из ключевых
предприятий в области оптико-электронных приборов и систем холдинга «Швабе»
госкорпорациии «Ростех». Здесь производят медицинское оборудование, энергосберегающую светодиодную светотехнику, геодезические приборы, измерительную технику. Завод поставляет продукцию более
чем в 80 стран мира.

• ОТ СТАРТАПА ДО СЕКТОРА РОСТА

Завод «Реиннольц» выпускает теплообменные аппараты, системы водоподготовки и очистки стоков. Предприятие прошло
путь от стартапа до сектора роста Московской биржи. 80 процентов продукции завода производится на собственных мощностях. Основные покупатели — крупные и
средние предприятия по добыче нефти и
газа, энергетики, металлургии, нефтепереработки, химической отрасли.
«На Уральский федеральный округ
приходится пятая часть всех инвестиций в
стране, поэтому важно контролировать,
как используются федеральные механизмы. В планах регионов привлечь 950 миллиардов инвестиций, создать 76 тысяч рабочих мест. Реализация проектов началась
во всех регионах, — отметил глава Минэкономразвития России Максим Решетников. — И мне кажется, что для Свердловской области очень важно, что время перемен, в которых мы сейчас находимся, создает массу возможностей. Учитывая промышленный, технологический, интеллектуальный потенциал, а главное, предпринимательскую жилку». Фото: Борис Ярков

Фестиваль ландшафтного дизайна пройдет в Екатеринбурге с 12 по 21 августа.
Темой «Атмофеста» станут «Зеленые истории нашего города». Фото: Борис Ярков

День чествования наклонной башни Демидовых
отметили 26,5 тысячи уральцев и гостей региона. Фото: све.рф

Свердловчане на VII Международных
спортивных играх «Дети Азии» завоевали
46 медалей: 13 золотых, 16 серебряных
и 17 бронзовых. Фото: vladivostok2022.com

Завод «Медин-Урал» запустил импортозамещающее производство
инструментов и имплантатов для детской спинальной хирургии. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Новые навыки В России с 12 июля
по 28 октября 2022 года проходит третий
бесплатный чемпионат по производительности труда. Одно из ключевых направлений —
дать возможность участникам прокачать
навыки эффективного управления предприятием с помощью уникального бизнес-симулятора. В чемпионате могут принять участие
команды по трем направлениям: представители власти, сотрудники предприятий,
студенты 4-5 курсов вузов. Более подробная
информация о чемпионате и регистрация —
на сайте центрпроизводительности.рф.
#Эффективность Количество сертифицированных экспертов бережливого производства, которые могут консультировать
предприятия в рамках нацпроекта «Производительность труда» увеличилось до
26-ии. В 2018 году, когда проект стартовал,
их было всего шесть. Как отмечают аналитики, доверие к экспертам и нацпроекту
регулярно растет, поскольку внедренные
на предприятиях кейсы показывают свою
эффективность.
#Технологии К сентябрю 2022 года
ученые УрФУ планируют разработать
алгоритмы и прототипы системы управления
энергосистемой, которая позволит повысить
достоверность данных и снизить риски аварий
на предприятиях. На сегодняшний день
в мире работает порядка десяти производителей подобных систем, и разработка уральских ученых может составить им серьезную
конкуренцию.
#Достижения Повышать производительность труда в регионе помогают научные
разработки Уральского межрегионального
научно-образовательного центре мирового
уровня «Передовые производственные технологии и материалы». В 2022 году сотрудники
центра работают над 51 технологическим
проектом, из которых 41 поможет полностью
заменить иностранное оборудование.

#Обучение В 2022 году в Свердловской
области откроется четыре образовательно-промышленных кластера, в который
войдут 15 колледжей и техникумов. Объединения будут работать по программе «Профессионалитет», которая позволяет готовить
специалистов промышленных и металлургических профессий при непосредственном
участии работодателя.
#Форум В Сочи 14 октября пройдет главное событие по обмену опытом в сфере
бережливого производства — форум «Производительность 360». Встреча состоится
уже в четвертый раз и вновь станет событием, которое объединит представителей
власти, общественных организаций, крупных
предприятий. В этом году особое внимание
на форуме будет уделено выходу на новые
рынки, созданию новых кооперационных
цепочек и импортозамещению. Кроме этого,
будут презентованы лучшие практики повышения эффективности бизнеса.

Хорошо работаем:
Средний Урал демонстрирует
эффективность производства

530
миллионов
рублей

выделит
на развитие
отечественных
промышленных
компаний
Свердловский
областной фонд
технологического
развития

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Екатерина Федорова

Высокая производительность труда —
это не только организация и порядок на
рабочем месте, но еще адресная поддержка
предприятий, льготное кредитование
под перспективные проекты, обучение
рабочих, повышение квалификации топменеджмента. Все это было отмечено
в работе компаний Свердловской области.
— Для нас это не случайный успех.
По итогам прошлого года мы также входили в группу лидеров по реализации нацпроекта. Сегодня в него включены уже
155 предприятий региона. Отдача колоссальная — в полтора раза растет выработка на участках, где внедрены инструменты бережливого производства, до 85 процентов повышается загрузка оборудования, на 30 процентов сокращается количество транспортировок и перемещений.
Обучение прошли более 2,5 тысячи человек. Предприятиям становятся доступны
льготные программы финансовой под-

держки, благодаря чему успешно реализуются инвестиционные программы в промышленном комплексе, — говорит первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
Инструменты нацпроекты подходят
практически для всех видов производств —
от тяжелой промышленности до строительной отрасли. Так, по словам генерального директора «ЛСР. СтроительствоУрал» Евгения Буженинова, программы
нацпроекта отлично подошли для их
направления. В компании уже внедрен
целый ряд мероприятий, которые помогают оптимизировать как технологические,
так и производственные процессы.
Отдельным стимулом для развития стала
работа с экспертами программы «Лидеры
производительности».
— 68% компаний подтверждают значительное влияние наших проектов на рост
производительности труда, 82% предприятий находят новые точки роста на ближайшие 2-3 года. И это, пожалуй, главный результат программы, — говорит директор
Центра повышения производительности
ВАВТ Минэкономразвития России, руково-
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АКЦЕНТ
Андрей Беседин

Президент Уральской
торгово-промышленной палаты

«Несмотря на санкции,
уровень производства
только растет»
В Министерстве экономического развития РФ подвели промежуточные итоги
действия нацпроекта «Производительность труда». Свердловская область заняла
13-ю строчку в рейтинге самых успешных регионов. Фото: Борис Ярков

• СТАБИЛЬНАЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ

дитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

• СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

К 2024 году количество свердловских
предприятий, участвующих в нацпроекте, должно достичь 300. Возможно, их количество возрастет, поскольку инструменты «Производительности труда» помогают сегодня достичь одну из ключевых целей — импортозамещение.
В начале августа глава региона Евгений Куйвашев добился увеличения финансовой поддержки местных производств еще на 230 миллионов рублей. Таким образом, Свердловский областной
фонд технологического развития промышленности выделит на развитие отечественных промышленных компаний больше 530 миллионов рублей. В первую очередь, деньги направят на выдачу льготных
кредитов под 1-5 процентов годовых.
Фабрики и заводы смогут получить от 20
до 100 миллионов рублей на внедрение современных технологий, выпуск новых
продуктов, открытие востребованных импортозамещающих производств.
Еще 100 миллионов рублей в этом
году из областного бюджета выделят на
разработки свердловских компаний, которые совместно с Уральским межрегиональным научно-образовательным центром до конца года смогут предложить
технологическое решение мирового
уровня. В конце года лучшие авторы получат компенсацию до 50 процентов на
научно-исследовательские
и
опытно-конструкторские работы (НИОКР).

Одним из предприятий, где уже запущено производство, которое может закрыть
освободившиеся
иностранные
ниши и рассчитывать на дополнительную
господдержку, стал Первоуральский автоагрегатный завод. Предприятие работает
сразу по нескольким направлениям: разрабатывает амортизаторы для низкопольных трамваев, кабин тракторов, внедорожников, также рассматриваются перспективы поставок продукции для РЖД.
Как отметил заместитель генерального
директора завода Максим Хусаинов, такой
спектр возможностей появился благодаря
тому, что областное правительство помогло
им стать участником федеральной программы по компенсации части затрат на НИОКР.
В итоге завод получил 52 миллиона рублей
на создание испытательной лаборатории.
Следующим шагом в развитии и поддержке производства станет включение
завода в нацпроект «Производительность
труда». Руководство предприятия уже готовит необходимые документы.
Еще одно предприятие, которое также
показывает отличные перспективы как в росте производительности, так и в импортозамещении, — «Уралтермосвар». Их сварочное
оборудование не уступает импортным аналогам и при этом значительно дешевле. По
словам заместителя генерального директора
Константина Чебыкина, наибольший спрос
они ожидают от заказчиков, работающих на
Крайнем Севере. Отечественная техника для
полуавтоматической сварки цветных металлов и трубопровода стала пользоваться на
этой территории огромным спросом.

• МОДЕРНИЗАЦИЯ И МОЩЬ

«Уралхиммаш» — один из ведущих
российских производителей оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической промышленности, атомной и традиционной энергетики — модернизирует производство и увеличивает
объемы выпуска продукции.
— Модернизация существующего оборудования и оптимизация производственных процессов — одна из стратегических
целей предприятия. Мы уверены: финансовые и временные затраты полностью себя
оправдают, тем более что уже реализованные проекты в этой сфере доказали свою
эффективность, — рассказала генеральный
директор УК «УЗХМ» Тамара Кобаладзе.
На «Уралхиммаше» в IV квартале 2022
года планируется ввести в эксплуатацию
14 новых сборочно-сварочных постов, приобрести новую листогибочную машину
и оборудование для зачистки донышек.
На I квартал 2023 года намечено расширение
производственных мощностей цехов для изготовления арматурных блоков. Фото: Борис Ярков

ФАКТ
В июне по
отношению
к маю на 83,3
процента выросло производство
металлических
изделий, на 70
процентов —
машин и оборудования
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триллиона
рублей
составил объем
отгруженных
товаров
собственного
производства
по итогам
2022 года

ФАКТ
От 20 до 100
миллионов
рублей могут
получить
предприятия
на внедрение
современных
технологий

Ключевая цель национального
проекта — обеспечить к 2024 году
темпы роста производительности
труда не меньше пяти процентов
в год. Основной акцент делается
на предприятия несырьевого
сектора экономики.

Д

ля Свердловской области, как
одного из лидеров этой сферы,
это очень важная задача. Чтобы
поддержать местных производителей и увеличить их производительность, в регионе введена система
комплексной поддержки — от инструментов бережливого производства до
целых ведомств. Об особенностях работы одного из них рассказывает президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
– Когда мы говорим об эффективности, я могу сказать, что за многие
годы в Свердловской области отработан отличный механизм поддержки
производителей. Это слаженный оркестр, где каждый отлично владеет
своим инструментом.
Что касается Уральской торгово-промышленной палаты, то у нас
отрыто 17 направлений, и в этом году
мы отработали уже 25 тысяч обращений от наших предпринимателей. Что
ситуация в пандемию, что сейчас —
это абсолютно уникальные кризисы.
И у компаний возникает огромное количество вопросов, как дальше развивать свой бизнес, и мы помогаем им
разобраться в нынешней ситуации.
Например, за три месяца в стране
вышло изменений по оформлению экспортных операции больше, чем за последние десять лет. Экспортеры не успевают отслеживать вал нововведений.
И наша задача им в этом помочь. В частности, чтобы снизить для них нагрузку,
было принято решение делать бесплатно часть новых сертификатов, которые
оформляются для вывоза продукции.
Это трудная задача, но она позволяет
сохранять и производство, и объемы
экспорта. И это только часть работы,
результаты которой уже заметны.
В прошлом году мы работали с 156
странами и входим в тройку регионов
страны по несырьевому экспорту. Несмотря и вопреки всем ограничениям, серьезному давлению большой группы
стран на наши компании, количество
экспортеров не падает, а, наоборот, добавляется. При поддержке многих институтов развития на рынок приходят новые компании, которые ранее не экспортировали, и это очень важно. Не менее
важно и то, что предприятия верят в свои
возможности. Например, в пандемийный 2020 год около 20 процентов компаний планировали закрываться, сейчас
99% производителей говорят о том, что
да, такой совокупности сложностей не
было никогда, но они будут работать.

три в одном / только полезная информация
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Вероника Гурышева
Старший советник юстиции

Зима близко: план по подготовке к отопительному
сезону на Среднем Урале выполнен на 75%

Разговаривайте
с детьми, чтобы
уберечь их от беды
Могут ли родители распознать
первые признаки и предупредить
вовлечение ребенка в преступный
промысел? Объясняет старший
помощник прокурора Свердловской
области по правовому обеспечению,
старший советник юстиции Вероника Гурышева.
— Если бы лет десять назад у подростков спросили, что такое закладка,
то ответ был бы таким: бумажка или
ленточка, вкладываемая в книгу. Но у
современных детей будет два варианта ответа. И один из них: «закладка» —
это порция наркотика, припрятанная в
укромном месте.
Нередко на стенах зданий встречается нанесенная краской реклама о работе курьером с крупным «заработком». Это один из способов, которыми
наркосбытчики привлекают так называемых розничных распространителей. Часто подобные объявления размещаются в соцсетях, где молодежь
черпает информацию, не слишком задумываясь о том, кем и с какой целью
она распространяется.
Хотя доход до нескольких десятков тысяч в неделю за неквалифицированный труд думающего (пусть и
молодого) человека должен насторожить. Но работодатели от наркобизнеса пользуются правовой неосведомленностью подростков, стремлением к риску и легкому заработку.
Если бы к упомянутым объявлениям
добавлялась информация о том, что
наказание по ст. 228.1 УК РФ — это лишение свободы на срок от четырех до
20 лет за незаконное производство,
сбыт или пересылку наркотических
веществ, то желающих было бы гораздо меньше.
Как родителям распознать, что
подросток сблизился с наркобизнесом и выступает или планирует выступить в роли «закладчика»? Их
должны насторожить внезапные уходы из дома, наличие в телефоне карт
или фотографий разных местностей,
остановок, зданий, появление крупных сумм или приобретеных самостоятельно вещей, маленьких пакетиков,
изоленты, фольги, магнитов, ручных
весов. Заметив что-то из перечисленного, обязательно нужно как минимум поговорить с ребенком, пресечь
незаконную деятельность.
Прокуратура Свердловской области напоминает: если вы стали свидетелями сбыта наркотиков, в том числе
посредством «закладок», необходимо
обратиться в территориальный отдел
полиции. Для родителей и подростков,
оказавшихся в сложной ситуации, работает единый телефон доверия:
8-800-2000-122.
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миллиарда
рублей
направил
региональный
бюджет
в 2022 году
на содержание
и развитие
коммунального
хозяйства

ЖК Х
Илья Тереханов

В этом году коммунальные службы
Свердловской области уже превысили
прошлогодние показатели подготовки
к отопительному сезону.

У

же заменено 170 километров ветхих
тепловых сетей, 86 километров водопроводных, почти 20 километров канализационных и 286 километров
электрических сетей.
«Подготовка к отопительному периоду 2022/2023 года проходит организован-

но. Где-то требуется просто профилактика и осмотр, а где-то коммунальщики меняют и модернизируют сети и инфраструктуру. Организован мониторинг подготовки муниципальных образований
и получения паспортов (актов) готовности, по мере необходимости проводятся
совещания», — сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай
Смирнов.
Министр также отметил, что муниципалитеты сформировали необходимые запасы. В частности, запасы угля составляют
39,2 тысячи тонн (93 процента от плана),
жидкого топлива – 1,25 тысячи тонн (118,4
процента от плана), дров и щепы – 58 тысяч
кубометров (103,4 процента от плана).
Весь комплекс мероприятий по подготовке муниципалитетов к отопительному сезону должен быть завершен
до 15 сентября.
Подготовка к отопительному сезону
начинается в мае, когда губернатор Евгений Куйвашев подписывает соответствующее распоряжение. Все территории должны подвести итоги прошлой
кампании и разработать планы мероприятий на следующий год с учетом выявленных за зиму проблем. Также необходимо предоставить Ростехнадзору
графики проверки готовности к зиме теплоснабжающих и теплосетевых организаций, котельных, электрических и тепловых сетей, а в департамент Госжилстройнадзора – планы-графики подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования. Фото: Борис Ярков

Развитию Сысерти помогут средства меценатов,
бизнеса и жителей

1

миллиард
рублей
планируется
собрать
в эндаумент-фонд
к 300-летию
Сысерти
в 2032 году

ИНИЦИАТИВА
Ирина Ульянова

К 290-летию в городе запустили необычную инициативу: создали эндаумент-фонд.

К

реативный директор агентства развития Сысерти Илья Орлов-Бунин рассказал, что в день начала работы фонда планируется привлечь три миллиона рублей: «Пожертвовать средства может
локальный бизнес, заинтересованный в системном развитии территории, меценаты и
жители округа. Средства, пожертвованные
в Фонд, не расходуются, а передаются в доверительное управление профессиональ-

ной компании. Доходы от управления средствами Фонда направляются в проекты развития территории. Ожидается, что к 300-летию Сысерти фонд соберет миллиард рублей. До конца этого года планируем собрать 20 миллионов рублей».
В Сысерти к 290-летию приурочили открытие музея винтажных фарфоровых изделий. Он находится на заводе. Туристы
смогут увидеть около 300 предметов из
коллекций, разработанных за весь период
существования завода в финале экскурсии
по предприятию. Среди экспонатов — уникальные изделия необычной формы, которые произведены в единственном экземпляре. Например, подвесная потолочная
люстра в виде чайного сервиза, фарфоровая супница в виде тыквы и другие.
«Мы решили показать, как развивался
завод, через призму фарфоровых изделий.
Каждое десятилетие, начиная с 1960 года,
представлено соответствующими тому
времени предметами. Кроме этого, мы уделили внимание творчеству наших художников, которыми мы очень гордимся», —
пояснил директор фарфорового завода
Альберт Кириллов.
Пример самого известного в мире эндаумент-проекта — Нобелевский фонд.
Перечисляемые меценатами и благотворителями средства ещегодно выплачиваются
в виде премии лучшим ученым мира. Первый в России эндаумент-фонд был создан
в 2007 году для поддержки Московской
школы управления «Сколково».
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Свердловчане выбирают «Достояние Среднего Урала»
КОНКУРС
Ирина Ульянова

С

тартовало голосование за статус
«Достояние Среднего Урала». Всего
на конкурс свердловчане прислали
104 заявки, экспертный совет определил список из 15 объектов, которые вынесены на открытое голосование. «Для
первого года конкурса 104 заявки — очень
солидное количество. Мы просмотрели их
все, и все очень достойные, связаны с культурным и историческим прошлым Свердловской области, нашим настоящим, нашим будущим», — рассказал председатель
Общественной
палаты
Свердловской
области Александр Левин.
Вот лишь несколько номинантов. Понятие «уральский характер» предложили
участники Совета ветеранов Уральского добровольческого танкового корпуса. Получить почетный статус может и Свердловская филармония — одна из старейших

в стране, и ее Уральский академический
филармонический оркестр — коллектив
с 85-летней историей. Может быть признан
«Достоянием» и уральский рок. Это музыкальное направление выдвинул советский
рок-музыкант, российский композитор,
«дедушка уральского рока», лидер группы
«Урфин Джюс» Александр Пантыкин. Выдающийся русский и советский писатель,
фольклорист, публицист, журналист, учитель русского языка и литературы Павел Бажов и его наследие — 55 уральских сказов,
переведенных на более чем 70 языков, —
тоже претендуют на победу в голосовании.
Голосование проходит в разделе «Общественное голосование» на портале
госуслуги. Участвовать может каждый житель региона, достигший 18 лет. Из списка
можно выбрать три объекта. Окончание
голосования — 1 октября. Церемония официального подведения итогов голосования
и вручения дипломов состоится 17 января —
в День образования Свердловской области.

ФАКТ
Конкурс
по присвоению
статуса «Достояние Среднего
Урала» будет
ежегодным

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Портал объясняем.рф размещает достоверную
информацию из официальных источников
и отвечает гражданам на самые волнующие
и актуальные вопросы. Вот некоторые из них.
Как выплачивается материнский капитал при
рождении двойняшек?
Если они — ваши первенцы, то размер материнского капитала составит 693 144,1 рубля.
Из них 524 527,9 рубля на первого ребенка
168 616,2 рубля на второго. Если родители уже
получали маткапитал на первенца ранее, то
за двойняшек семья получит 168 616,2 рубля,
положенные на второго ребенка.
Могут ли «сгореть» дни отпуска, если их не
использовать в течение года?
Не могут. Если вы не смогли пойти в отпуск,
дни перенесут на другой год. Если вы не были
в ежегодном оплачиваемом отпуске в течение
двух лет подряд, работодатель, согласно закону, обязан отправить вас отдохнуть. В отпуске
не могут отказать, если сотрудник младше
18 лет, трудится на вредном производстве,
работает в опасных условиях.
Нужно ли вписывать свое имя в ПТС после
покупки б/у машины?
Новому собственнику автомобиля необязательно вписывать свое имя в паспорт транспортного средства (ПТС). А вот в свидетельство
о регистрации транспортного средства (СТС) —
нужно. Напомним, что ПТС подтверждает право собственности на автомобиль и позволяет
проводить юридические операции. Например,
сделки купли-продажи, дарения и вступления в наследство. Автомобильный паспорт
необязательно всегда иметь с собой, когда
вы за рулем. А СТС подтверждает постановку
транспорта на учет. В отличие от ПТС, в нем
записаны регистрационный номер автомобиля
и имя его текущего владельца. Свидетельство
о регистрации машины нужно возить с собой
вместе с водительскими правами.
Как совмещать работу и отпуск по уходу
за ребенком?
Многие молодые мамы в декретном отпуске
хотят поскорее вернуться к работе. Сделать
это можно. Рассказываем, что нужно знать.
Ежемесячное пособие выплачивается застрахованным лицам: маме, папе или опекунам,
которые находятся в отпуске по уходу
за ребенком до 1,5 лет. Во время него можно
работать неполное рабочее время или на дому.
В этом случае пособие будет получать тот,
кто фактически следит за ребенком. Если вы
приняли решение работать во время декрета,
то нужно согласовать с работодателем продолжительность смены и количество рабочих дней
в неделю. Важно: молодые мамы имеют право
отказаться от командировки, сверхурочной
и ночной работы, от работы по выходным
и нерабочим праздникам.

1. Ирбитская ярмарка
2. Уральский характер
3. Колокольный завод «Пятков и К»
4. Уральский рок
5. НПК «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского»
6. Трамвай Волчанска
7. Волейбольный клуб «Уралочка»
8. Природный парк «Оленьи ручьи»
9. День чествования наклонной
башни Демидовых

10. Песня «Уральская рябинушка»
11. Уральский академический
филармонический оркестр
12. Верхотурский кремль
13. Наследие П.П Бажова
14. Музей военной и гражданской
техники в Верхней Пышме
15. Нижнесинячихинский музейзаповедник деревянного зодчества

Может ли гражданин СНГ рассчитывать
на получение пенсии в России, если он официально работал и имеет вид на жительство РФ?
Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на страховую пенсию, если
они постоянно проживают на территории
России и этот факт подтверждается видом на
жительство. Для исчисления пенсии учитывается страховой стаж на территории государства — участника СНГ, с которым заключено
соглашение о пенсионном обеспечении.
В счет пенсии идет доход за периоды работы
до 1 января 2002 года. Период работ по найму
после 1 января 2002 года может быть включен
в подсчет трудового стажа при условии, если
страховые взносы на пенсионное обеспечение
уплачивались в органы той страны, на территории которой человек работал. Страховая
пенсия по старости будет выплачиваться
на период действия вида на жительство.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Медицина Свердловские врачи спасли жизнь
двухлетней девочке. Детские хирурги-онкологи
и специалисты Свердловской областной клинической больницы № 1 прооперировали маленькую
пациентку с нефробластомой. Страшный диагноз
врачи поставили малышке, когда ей было всего
2,5 года. Операцию провели сердечно-сосудистый хирург Илья Лещенко и заведующий отделением абдоминальной онкологии и хирургии
Олег Орлов из СОКБ № 1. Им помогала детский
хирург Центра детской онкологии и гематологии
ОДКБ Анна Чванова. Операция прошла успешно.
Девочка продолжает курс послеоперационной
противоопухолевой химиотерапии на базе
детского онкоцентра ОДКБ.
#Молодежь Урбанисты из Свердловской области приняли участие в молодежном комьюнити-форуме УрФО «Утро». Около 40 студентов
и магистрантов представили тематическую
площадку «Урбанистические сообщества».
Форум прошел в природно-историческом
комплексе «Архиопарк».в Ханты-Мансийске.
Экспертами от региона стали директор бюро
«Плотинка» Илья Полянских, архитектор и
руководитель группы разработчиков «Брусники» Егор Обвинцев, арт-директор фестиваля
Stenograffia Андрей Колоколов, аналитик КБ
«Стрелка» Евгения Корзова.

#Звезды Актриса Юлия Снигирь вошла
в состав жюри кинофорума «Одна шестая».
I Международный фестиваль дебютных фильмов Евразийского континента пройдет с 12
по 17 августа в Екатеринбурге: в ККТ «Космос»
и на Свердловской киностудии. Президент фестиваля — кинорежиссер Алексей Федорченко.
Среди специальных гостей фестиваля: Евгений
Цыганов, Ирина Старшенбаум, Егор Корешков,
Валерия Федорович, Евгений Сангаджиев,
Надежда Лумпова.
#Ярмарки Свердловские самозанятые могут
бесплатно участвовать в ярмарках мастеров.
6 августа в рамках Дня города состоится ярмарка-фестиваль «Сысертское раздолье».
12 августа самозанятые представят свою продукцию на знаменитой Ирбитской ярмарке. Оборудованные торговые места, а также транспорт для
самозанятых обеспечит Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства.

#Шахматы Международный фестиваль по шахматам проходит с 1 по 12 августа в Екатеринбурге. Мужской и детский этапы Кубка страны
собрали более тысячи профессиональных
спортсменов и шахматистов-любителей всех
возрастов. Открыл соревнования двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов: «Как
вице-президент Федерации шахмат России
считаю, что нам надо активней развивать спорт
в регионах. В течение последних десятилетий
я стараюсь неуклонно проводить эту политику
в жизнь. Особое место занимает Екатеринбург,
расположенный на границе Европы и Азии».

В ГОРОДАХ
#Верхняя Синячиха Ключи от новых
благоустроенных квартир, полностью готовых
к заселению, получают 80 детей-сирот
Верхней Синячихи. Это сократит очередь
на жилье, в которой на момент заселения нового
дома числилось 122 человека. В рамках региональной программы по обеспечению жильем
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, областной фонд жилищного строительства
приобрел квартиры в современной новостройке,
которая построена в поселке специально для
социально незащищенных уральцев. Из областного
и федерального бюджетов на покупку квартир для
детей-сирот выделено 131,6 миллиона рублей.

В Свердловской области планируют наладить производство алюминиевых банок.
Ннеобходимость заменить импортные емкости отечественными озвучил во время
визита на пивоварню «Патра» заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
«Это предприятие играет серьезную роль для экономики Свердловской области.
Ежегодно отчисления в бюджет региона превышают 5,5 миллиарда рублей. С участием
Минпромторга РФ уже удалось решить проблему с дефицитом этикетки, сейчас
необходимо решать крайне острый вопрос — дефицит алюминиевой банки. Такого
производства в России недостаточно, необходимо его развивать. Свердловская
область потенциально может быть полигоном для размещения такого производства,
так как исторически мы работаем с алюминием», — сказал Дмитрий Ионин, отметив,
что вопрос будет прорабатываться в том числе на федеральном уровне.
Главный исполнительный директор предприятия Георгиос Полименакос отметил, что
в настоящее время компания на 99 процентов использует локальные материалы.
Кроме того, на уральском предприятии наладили замещение импортных запчастей.
Вышедшие из строя детали печатают на собственном 3D-принтере. Фото: Борис Ярков

ФАКТ ИСТОРИИ

#Березовский Лучшим учителем в Свердловской
области в 2022 году стала преподаватель русского языка и литературы березовской школы № 33
Ольга Грехова. По решению Евгения Куйвашева
лучшие педагоги и воспитатели получат денежные
премии. Премия победителям региональных конкурсов «Учитель года России» и «Воспитатель года
России» составляет 300 тысяч рублей, педагогам,
занявшим второе и третье места — по 200
и по 100 тысяч рублей соответственно.

#Нижний Тагил Уникальные соревнования
по футболу людей с ограниченными возможностями здоровья прошли в Свердловской
области. В турнире приняли участие более 400
человек из 20 регионов России. Открытие и
основная часть турнира прошли в Нижнем Тагиле
на базе СОК «Металлург-Форум». Финальную часть
принял екатеринбургский стадион «Уралмаш».
#Ирбит Областной фонд жилищного строительства приобрел 36 квартир для детей-сирот
в Ирбите. Еще 18 детей-сирот подписали
договоры найма специализированного жилья
в Сухом Логу. Всего с начала года 466 детямсиротам предоставлены новые квартиры
в городах и поселках Свердловской области.
По поручению губернатора Евгения Куйвашева
в 2022 году на дальнейшую реализацию программы по обеспечению жильем детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
предусмотрено 1,7 миллиарда рублей.

С

тарт первому международному марафону «Европа—Азия»
был дан 1 августа 2015 года. Около трех тысяч участников из
разных городов России, из Кении, Швеции, Швейцарии, Германии, Франции, Латвии, Эстонии, Казахстана и Азербайджана стартовали на четырех дистанциях — 42,2 км, 21,1 км, 10 км
и 4,2 км. В одном забеге бежали профессионалы и любители, ветераны и начинающие. Все финишировавшие получили памятные медали.
«Мы не знали, какие трудности нас ждут, что и как нужно
делать, но мы начали. Нет смысла описывать каждый наш шаг,
но скажу, что собралась команда единомышленников, влюбленных в бег людей и просто энтузиастов. Марафон получился. Я мечтаю, чтобы при слове „Екатеринбург“ у людей была ассоциация —
„марафон, граница двух частей света“», — говорит директор серии
забегов «Европа—Азия» Андрей Уткин.
В 2022 году бегуны вышли на старт марафона в Екатеринбурге уже
в седьмой раз. В главном забеге на 42 км 195 м приняли участие победители и призеры чемпионатов России, участники олимпийских
игр Федор Шустов, Артем Алексеев, Михаил Кульков, Елена Седова,
Наталья Пучкова. В рамках «Европы—Азии» прошли три официальных легкоатлетических старта: Кубок России по полумарафону, чемпионат страны по бегу по шоссе на 10 км среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья и впервые в Екатеринбурге — всероссийские соревнования по спортивной ходьбе на 10 км. Фото: Борис Ярков

#Новоуральск Лучшим воспитателем
Свердловской области стала Елизавета
Васильева. Она работает педагогом-психологом
детского сада «Страна чудес» в Новоуральске.
«Приятно, что наша деятельность вызывает живой интерес. И есть возможность соревноваться
в педагогических находках, знаниях и мастерстве», — отметила Елизавета Васильева.
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