«Бессмертный полк» вновь пройдет в очном формате
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Свердловский хай-тек
штурмует рынки
Центральной Азии
Уральские компании достигли более двух десятков договоренностей
с зарубежными партнерами на выставке «Иннопром» в Ташкенте
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«Необходимо завершить
начатые к 300-летию
Екатеринбурга проекты,
актуализировать
планы и обеспечить их
своевременное исполнение»
губернатор
Евгений Куйвашев
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Почти миллион
рублей получат
лучшие
ИТ-проекты
региона
ИННОВАЦИИ
Лев Крылов

Губернатор Евгений Куйвашев направил почти миллион рублей на поддержку ИТ-проектов Свердловской
области. Прием заявок на участие
в конкурсе продлится до 1 сентября.
Победители в трёх номинациях получат премии по 300 тысяч рублей.

Т

акже на заседании оперштаба глава региона дал поручения по комплексной поддержке предприятий и специалистов, работающих
в сфере информационных технологий.
«На уровне правительства России
принимаются комплексные меры для
обеспечения загрузки ИТ-компаний и
создания новых рабочих мест. А самое
главное – для подготовки квалифицированных специалистов и закрепления их в территориях. С учетом нынешних реалий приняты дополнительные меры поддержки. В том числе
речь идет о снижении налоговой нагрузки для ИТ-компаний, льготном
кредитовании и ипотеке, упрощенном получении грантов, отсрочке от
армии для айтишников. Мы должны
каждого сотрудника ИТ-отрасли в
Свердловской области видеть и понимать, они все должны иметь информацию и доступ к принятым решениям
по поддержке», – сказал губернатор.
Отметим, в Свердловской области работают почти 600 аккредитованных ИТ-компаний.

неделя в регионе / подробности
Свердловский стенд на «Иннопроме» посетили более 5 тысяч гостей
МЕЖ ДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Ольга Светлова

Стенд Свердловской области, который
на выставке «Иннопром. Центральная
Азия» в Ташкенте презентовал губернатор Евгений Куйвашев, стал самым востребованным среди субъектов РФ: экспозицию посетили более 5 тысяч человек.

П

омимо традиционных уральских отраслей – металлургии, машиностроения – свердловские компании представили новые высокотехнологичные сегменты, демонстрирующие развитие
индустрии четвертого поколения – автоматизацию производственных практик с
использованием современных интеллектуальных технологий.

«В общей сложности в рамках работы
стенда было проведено более 300 встреч», –
рассказала исполняющая обязанности
министра инвестиций и развития региона
Елена Хлыбова.
Она также отметила, что компании,
представленные на стенде, достигли более двух десятков договоренностей по развитию партнерских отношений.
Президент УТПП Андрей Беседин
в свою очередь анонсировал встречный
визит делегации Узбекистана для предметного обсуждения проектов в сфере
энергетики, машиностроения.
«Это конкретные кооперационные проекты с перспективой локализации в обеих
странах», – уточнил Андрей Беседин.
В состав деловой делегации Свердловской области вошли представители 50 региональных предприятий. Фото: све.рф

КРАТКО
#COVID-19 В Свердловской области ослаблен
масочный режим. Изменения внесены в указ
№100 о режиме повышенной готовности
и принятии дополнительных мер по защите
от новой коронавирусной инфекции. Новая
редакция документа ограничивает перечень
мест массового пребывания людей, где обязательно использование защитных масок. Теперь
носить их необходимо только в зданиях, строениях, сооружениях и помещениях в них, где
при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
#ДеньПобеды Уральцев призывают прийти
на «Бессмертный полк» 9 мая. В отличие
от двух предыдущих лет эпидемическая обстановка позволяет организовать шествие в очном
режиме. Сбор в Екатеринбурге назначен на 9 часов
утра на улице Толмачева. Участники шествия будут
двигаться по проспекту Ленина в направлении
Дворца молодежи, где состоится концерт, посвященный Великой Победе. В этом году горожане
пронесут не только портреты участников Великой
Отечественной войны, но и фотографии солдат,
погибших в горячих точках, а также в ходе военной спецоперации на Украине. Фото: Юрий Ломакин

#Концерт Свердловские города приняли эстафету музыкально-патриотического марафона
«ZaРоссию». Первого мая на «Екатеринбург
Арене» выступили Александр Ф. Скляр с группой
«Ва-Банкъ» и группа «7Б». Финальный аккорд
программы – общероссийская эстафета «Свет наших сердец», когда софиты отражаются в тысячах
зеркал, которые организаторы выдали зрителям.
На Среднем Урале концерты в рамках марафона
проходят также в Нижнем Тагиле, КаменскеУральском, Серове, Первоуральске и Ирбите.
#Экология С 30 апреля на территории Свердловской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление
подписал губернатор Евгений Куйвашев. Это
означает запрет на использование открытого
огня, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ и ряд других мероприятий. Пожарный
сезон в Свердловской области начался 15 апреля,
в среднем он длится полгода.

Свердловские предприятия
показали, как работают
во время санкций
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Анна Симовская

В Свердловской области два десятка
компаний, среди которых промышленные гиганты, индивидуальные предприниматели, представители легкой
промышленности, фермеры, приняли
участие в акции #МыРаботаем.

С

помощью роликов они рассказали,
как в санкционное время обстоят дела
с заказами и какие товары начали
производить, чтобы удовлетворить
повышенный спрос потребителей. Всего по

стране к флешмобу присоединились более
1,2 тысячи компаний.

• ВСТРЕТИЛИСЬ С ПОДДЕРЖКОЙ

По мнению заместителя министра
промышленности и торговли РФ Алексея
Беспрозванных, предприятия продолжают
работать и наращивать мощности благодаря поддержки бизнеса федеральными властями и на местах.
«Важно, что поддержка доступна
не только на финансовом уровне, но
и на законодательном», – подчеркнул
Беспрозванных.
Напомним, власти Свердловской области
та к же по с ле нача ла с пецопера ц и и
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В ОБЪЕКТИВЕ
и ужесточения санкции по отношению
к России анонсировали следующие меры
поддержки. По поручению губернатора
Евгения Куйвашева до 500 миллионов рублей докапитализировали фонд развития
промышленности, который предоставляет
займы компаниям от 20 миллионов рублей,
финансирует
проекты,
направленные
создание новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.
Особое внимание также уделяется продовольственной безопасности. В этом году
на поддержку свердловских аграриев выделят более 4 миллиардов рублей, что позволит минимизировать влияние санкций
и сохранить объемы производств. Кроме того,
около 170 миллионов выделено для льготного
кредитования сельских хозяйств.
К примеру, на Балтымской агроферме,
где сейчас содержится 600 коров, запустят
производство удобрений, биотоплива и
планируют увеличить поголовье более чем
вдвое. По предварительным расчетам, из 75
тысяч тонн отходов, образуемых в коровниках в течение года, перевыпустят 75 тысяч
тонн удобрения. Из них 65 тысяч тонн будет
использовано в полях, где фермеры выращивают корма для коров, остальное планируется продавать местным жителям, которые занимаются огородом.

• СВЯТО МЕСТО НЕ ПУСТО

По данным заместителя министра АПК
и потребительского рынка Свердловской
области Анны Кузнецовой, продукты местных фермеров имеют своего постоянного
потребителя.
«Сейчас молоко с коротким сроком
хранения уральских переработчиков занимает до 90 % объема на прилавках, хлеб –
от 80 до 90%, яйцо куриное – до 80%», –
отметила замминистра.
Позаботились в регионе о чистой
питьевой воде, соках, нектарах и квасе.
В Сысерти в этом году заработает новый завод по разливу безалкогольных напитков,
строительство которого уже ведется.
Он будет выпускать 62 миллиона литров
продукции в год.
«Прежде чем определиться с местом
строительства предприятия, мы провели
мониторинг. В этом месте мы обнаружили
лучшую воду. И поэтому здесь мы будем
разливать даже детскую воду, которая требует особого подхода. Кроме того, планируем доставку воды в офисы и производство витаминизированной воды для спортсменов», – поделился директор компании
«Айседора» Леча Атиев.
Рост цен на зарубежные товары и уход
иностранных компаний с российского
рынка дал импульс развитию компаний
Свердловской области. Например, Туринский целлюлозно-бумажный завод запустил линию по производству офсетной
бумаги из собственного сырья.
«Произошел резкий дефицит на рынке офсетной бумаги, но поскольку наше
предприятие на протяжении 60 лет выпускало бумажные изделия, у нас есть необходимая технологическая цепочка оборудования и все необходимые специалисты.
В связи с потребностью мы возобновили
выпуск офсетной бумаги», – рассказал
генеральный директор управляющей
компании «Тура» Дмитрий Русаков.
На данный момент предприятие может производить до миллиона пачек бумаги в месяц, тем самым оно закроет все потребности Свердловской области. В планах расширить производство и увеличить
выпуск бумаги до 200 тонн в сутки, что позволит занять 15% российского рынка.
Инвестиции в проект составят 2 миллиарда
рублей. Фото: Лидия Аникина

Участников общероссийского автопробега «Zа мир без нацизма!» встретили на площади 1905 года в Екатеринбурге. Здесь
собрались более 200 машин и свыше 500 человек. Фото: Борис Ярков

Впервые после двухлетнего «пандемийного» перерыва Екатеринбург
в один день принял сразу две эстафеты: «Весна Победы» и «Майская
гроза». Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге впервые за два года прошла
первомайская демонстрация в офлайне. В шествии
приняли участие десятки тысяч уральцев. Фото: Борис Ярков

В столице Урала завершились
Всероссийские соревнования «Кубок
Владислава Третьяка» среди юношей
до 14 лет. Трофей из рук легендарного
вратаря получили победители – команда
«СКА-Юность». Фото: све.рф

Рекордный объем гуманитарной отправили из Свердловской области на Донбасс
региональный штаб акции #МыВместе и РЖД. Волонтеры заполнили два железнодорожных вагона почти 40 тоннами продуктов, медикаментов и семян. Фото: све.рф

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#ФестивальДарения На Урале стартовала
благотворительная акция по сбору инвентаря
для спортивных школ и секций Донбасса. Главной площадкой акции 1 мая стала территория
у «Екатеринбург Арены». Всего за несколько
часов было собрано более тысячи единиц
спортивного инвентаря. В эти две недели сбор
организован в Екатеринбургском институте
физической культуры (ул. Шаумяна, 85). Поддержать спортсменов из Донбасса может каждый
желающий. Уже во второй половине мая весь
собранный груз направят в ДНР.
#Газификация Еще 256 млн рублей поступили
в Свердловскую область на социальную газификацию. Деньги будут направлены на догазификацию домовладений в Белоярском районе
и Верхнем Дуброво. На сегодняшний день,
жителями Среднего Урала подано почти 34
тысячи заявлений на бесплатное подключение
к газовым сетям, заключено более 14 тысяч договоров, к 3,4 тысячи домовладений подведены
газопроводы, а в 1508 домах газ уже подключен.
#Замена лифтов В 2022 году в регионе будут
заменены последние 111 лифтов, у которых
превышен срок эксплуатации, в том числе
63 в Екатеринбурге. Таким образом, Свердловская область с 2023 года выйдет на плановую замену лифтового оборудования, при
том что губернатор Евгений Куйвашев ставил
задачу заменить все лифты, находящиеся в
эксплуатации свыше 25 лет, до февраля 2025
года. Программа по ускоренной замене лифтов
получила неофициальное название «программа Куйвашева». В дальнейшем она была
применена в 35 российских регионах.
#Сельская местность С 2019 года по проекту
«Формирование комфортной городской среды» в деревнях и селах было благоустроено
более 13,5 тыс. территорий. Там появилась
современная инфраструктура для отдыха,
занятий спортом, детские площадки для игр.
В этом году работа по проекту будет продолжена. Из федерального бюджета на работы
по благоустройству с 2019 по 2021 год было
направлено 22 миллиарда рублей.
#Строительство За первый квартал этого года
в России выдано разрешений на строительство жилья на 22% больше, чем за аналогичный период в прошлом. Это практически
8,8 млн кв. метров. По словам министра
строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина,
количество выданных разрешений показывает
уверенное развитие отрасли. Всего сейчас действует около 14 тыс. разрешений, по которым
планируется построить 147 млн кв. м жилья.
#Чистая вода Специалисты Екатеринбурга
усилили очистку воды, чтобы не допустить
отклонение показателей от санитарных норм.
По словам начальника головных сооружений водопровода Светланы Логиновой, это
плановая мера, поскольку в паводковый сезон
увеличивается доза специальных веществ,
необходимых для удаления примесей из воды.
Кроме этого, корректируется доза хлора для
нейтрализации микроорганизмов и бактерий,
активно размножающихся в весенний период.
#Дороги Минтранс РФ зарезервировал
в Свердловской области 246 земельных
участков под строительство скоростной
трассы М-12 Казань – Екатеринбург. На этом
пространстве, в соответствии с Земельным
кодексом, запрещено строить жилые, производственные или другие здания. Общая протяженность нового платного участка Казань –
Екатеринбург I-Б категории с 4 полосами движения составит 275 километров. Скоростная
трасса объединит крупнейшие центры экономического роста Центрального, Приволжского
и Уральского федеральных округов.

Новые пространства
в городах появляются
по запросу жителей
«

Лучшие
проекты
благоустройства
стали не
только
украшением
городов,
но и настоящими
центрами
притяжения
жителей»
Николай Смирнов,
глава регионального
МинЖКХ

КОМФОРТНА Я ГОРОДСК А Я СРЕД А
Екатерина Федорова

Проекты трех уральских городов вошли
в федеральный список лучших практик
благоустройства 2021 года.

М

инстрой РФ включил в этот список
Таховский Бульвар в Заречном, Парк
Здоровья в Верхней Туре и сквер Воинов-интернационалистов в Талице.
При этом, если в Заречном и Талице проходила реконструкция объектов, то в Верхней
Туре парк был построен с нуля. Вместо заброшенного пустыря появился большой,
многофункциональный спортивный парк,
где жители всех возрастов активно занимаются физкультурой.
Всего на конкурс лучших практик поступило 400 заявок из 84 регионов. Члены
комиссии оценивали не только их влияние на улучшение качества городской
среды, но и уровень строительства, инновационный подход и, конечно, социальный и экономический эффекты. В итоге, в

реестр Минстроя за 2021 год вошли 120
проектов.
«Сегодня у каждого из нас есть уникальная возможность – путем ежегодного
рейтингового голосования за приоритеты
благоустройства влиять на внешний облик
и пространственное развитие своих городов. И эти площадки – яркий тому пример
– все они в свое время проектировались и
создавались с учетом запросов горожан, и в
итоге стали не только украшением городов,
но и настоящими центрами притяжения
жителей. Искренне благодарим всех причастных к этой командной работе и от
души поздравляем администрации муниципалитетов, застройщиков и, конечно же,
жителей с высокой оценкой их труда», –
сказал глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.
Кстати, уральские города уже не первый раз попадают в список Минстроя РФ.
В предыдущие списки входили парк Победы
в Нижнем Тагиле, набережная реки Турья
в Краснотурьинске, центр отдыха «Калорит» в Богдановиче, Аллея Славы и Молодежный сквер в Североуральске.
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чем через три года. Еще один важный социальный проект – ремонт дороги в Камышлове. С просьбой обратить внимание
на реконструкцию участка улицы Насоновской 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 поручению главы региона на участке полностью уберут весь щебень, заменят
его на асфальтобетон, проведут освещение,
установят дорожные знаки, две остановки
и обустроят тротуары. Все работы должны
быть закончены в октябре этого года.

• ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРОГОЛОСОВАЛО БОЛЬШЕ
80 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ

• НАБЕРЕЖНАЯ В НЕВЬЯНСКЕ
ОБНОВИТСЯ В 2023 ГОДУ
О важности строительства набережной
для туристического Невьянска рассказала
местная жительница губернатору Евгению
Куйвашеву во время приема граждан. Глава
региона поручил не затягивать сроки обустройства прибрежной территории и обратил отдельное внимание, что на этот год на
реализацию проекта предусмотрено более
105 млн рублей.
Красивая и многофункциональная набережная в городе откроется в октябре
2023 года. Здесь появится пешеходная сеть
с несколькими маршрутами, велодорожка,
спортивные площадки, зоны отдыха и многое 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.
Обновления ждут и в Краснотурьинске. Здесь к лету 2024 года построят новую школу. О проблеме рассказала мама
двоих школьников Анастасия Вавилова.
Местная 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
в две смены. Но беспокоит Анастасию Вавилову другой факт – строительство еще
не началось. Евгений Куйвашев поручил
оперативно решить все подготовительные
вопросы и сдать новую школу не позже,

Онлайн голосование за формирование
комфортной городской среды проходит с 15
апреля в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на платформе 66.gorodsreda.
Отдать свой голос можно до 30 мая.
В топе лидеров – Верхняя Тура, Михайловск, Асбест, Волчанск, Красноуральск,
Красноуфимск, Нижняя Салда, Камышлов,
Ревда, Талица и Каменск-Уральский.
В список для голосования по каждому городу включено от двух до восьми
объектов. Так, например, в Екатеринбурге горожанам предстоит выбрать между
Преображенским парком в микрорайоне
Академический, летним парком «Уралмаш», садом им. Ф. Энгельса, парком им.
Блюхера и парком им. 50-летия ВЛКСМ.
Пока в приоритете у горожан – летний
парк «Уралмаш».
– Видя реальные результаты работы
прошлых лет, уральцы начали не просто доверять нацпроекту, но и через участие в общественных обсуждениях, внесение предложений становиться его активными участниками. Уверен, предстоящее голосование не
станет исключением. И здесь важно мнение
каждого, потому что создать комфортную
среду, сделать наши города более современными и уютными мы можем только вместе –
единой и сплоченной командой, – подчеркнул глава МинЖКХ Николай Смирнов.
Принять участие в голосовании может
каждый свердловчанин старше 14 лет. Отдать голос можно на странице проекта
66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуг в разделе «Общественное голосование». Кроме этого, жители области могут
обратиться за помощью к волонтерам проекта, для которых разработано специальное приложение.

К 300-ЛЕТИЮ СТОЛИЦЫ УРА ЛА

170
тысяч
уральцев

сделали свой
выбор за первые
две недели
со старта
голосования
на единой
федеральной
платформе
66.gorodsreda.ru.
Самую высокую
заинтересованность
в этом вопросе,
по данным
регионального
МинЖКХ,
проявляют жители
малых городов.

1. Летний парк «Уралмаш»
2. Преображенский парк
в Академическом
3. Сад имени Энгельса
4. Парк по улице Блюхера
5. Парк имени 50-летия ВЛКСМ

Голосуй на 66.gorodsreda.ru!

Ольга Светлова

Центр Екатеринбурга – излюбленное
место для прогулок как у местных
жителей, так и гостей города.
И здесь предстоит масштабное
обновление Исторического сквера.
Оно пройдет по плану подготовки
к 300-летию столицы Урала.

И

С У ТЬ

В Екатеринбурге жители выбирают,
какую из пяти площадок
благоустроить в 2023 году

Евгений Куйвашев:
Необходимо завершить
начатые к 300-летию
Екатеринбурга проекты,
актуализировать
планы и обеспечить
их своевременное
исполнение

К 300-летию
Екатеринбурга власти
реализуют сразу
несколько крупных проектов,
в том числе
строительство
новых школ,
завершение
капитального
ремонта Театра
кукол, открытие
моста на улице
Челюскинцев,
новая трамвайная ветка в
Верхнюю Пышму, открытие музейного центра
«Эрмитаж-Урал».

сторико-культурная экспертиза
выдала городским властям положительное заключение на реставрацию этого любимого
уральцами сквера. Согласно документации, здесь планируется ремонт тротуаров и лестниц, замена и установка
новых бордюров, озеленение территории, установка лавочек.
Глава Среднего Урала Евгений
Куйвашев распорядился выделить из
областного бюджета 53,1 млн рублей
бюджету Екатеринбурга на благоустройство Исторического сквера. Постановление о выделении средств
Екатеринбургу принято на заседании
правительства 28 апреля.
Евгений Куйвашев на оргкомитете
по подготовке к юбилею Екатеринбурга обозначил задачи: завершить все
начатые проекты, актуализировать
планы и обеспечить их четкое и своевременное исполнение с учетом текущей экономической ситуации. «Не
только на уровне Свердловской области, но и на уровне Российской Федерации 300-летию Екатеринбурга уделяется большое внимание. За последние несколько лет совместными усилиями и при поддержке бизнес-структур мы уже реализовали ряд крупных
проектов, вошедших в план мероприятий по подготовке к юбилею Екатеринбурга. Это строительство нескольких новых школ, завершение капитального ремонта Екатеринбургского
театра кукол, открытие моста на улице Челюскинцев. Это новая трамвайная ветка в Верхнюю Пышму, масштабные проекты благоустройства
парков и скверов Екатеринбурга, открытие музейного центра «Эрмитаж-Урал» и многое другое», — сказал
на оргкомитете губернатор. Фото: Борис Ярков

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

Копить нельзя продавать:
что делать с дешевеющим долларом

Как идет разработка отечественного магазина приложений?
Как объяснил руководитель Минцифры РФ
Максут Шадаев, российский магазин приложений, работающий на платформе Android,
должен появиться к концу мая. По словам
министра, разработка приложения началась
около полутора месяцев назад, когда возник
риск, что отечественных разработчиков могут
отключить от магазинов приложений на платформе iOS и Android. Группа VK взяла на себя
эту задачу, взаимодействуя со всеми крупными
отечественными лидерами интернет-индустрии. Отдельно министр отметил, что работа
ведется не на бюджетные средства.
Как в России поддерживают туризм?
Правительство объявило о выделении
4 миллиардов рублей на строительство
быстровозводимых отелей в 19 регионах
России – это не менее 2,5 тысячи номеров.
Предприниматели тоже готовы вложить
в развитие туристической отрасли около
4,5 миллиарда рублей. Премьер-министр
Михаил Мишустин отметил, что для путешествий граждан по российским регионам
необходимо создавать хорошие условия, так
как места отдыха не станут популярными
без базового комфорта. В конце марта эту
тему затрагивал и вице-премьер Дмитрий
Чернышенко на встрече с представителями
туротрасли. Он отмечал, что для развития
туризма необходимо строительство отелей,
кемпингов и автокемпингов.
Как государство поддерживает бизнес?
Сейчас правительство сосредоточено на
запуске программ льготного кредитования,
сообщил министр экономического развития
РФ Максим Решетников. Он заявил, что
сегодня многие компании столкнулись
с ограничением кредитования, поэтому
очень важна программа по системообразующим предприятиям. По программе льготного
кредитования промышленности и торговли
уже одобрено и подписано кредитных соглашений на сумму более 600 миллиардов рублей.
Схожая программа есть и в агропромышленном
комплексе, по которой уже одобрено кредитных
соглашений на 75 миллиардов рублей.
Хватит ли мест в поездах на юг?
Этим летом РЖД планирует перевезти свыше
40 миллионов человек. Чтобы отпускники
из разных регионов могли отправиться на
отдых, организовано 112 пар (поезда считают
парами – ведь едут они туда и обратно) сезонных летних поездов. Это дополнительно к 480
парам круглогодичных. Из числа дополнительных 85 отправятся на южные курорты: в Анапу,
Адлер, Новороссийск, Кисловодск и Ейск.
За время каникул по железной дороге свыше 400 тысяч детей поедут на море в составе детских групп. Вагоны в «детских» поездах
будут самые современные, а проводники
пройдут специальное обучение. Фото: Борис Ярков

С У ТЬ
Эксперты
рекомендуют
оценивать свои
финансовые
возможности,
стараться сделать
больше вложений
в разные финансовые институты,
через разные
финансовые
инструменты,
в разные валюты
и на разные сроки.

ФИНАНСЫ
Сергей Кузнецов

Рубль растет на фоне падения мировой резервной валюты – доллара США.
Кандидат экономических наук, доцент
кафедры финансов, денежного обращения и кредитов Уральского государственного экономического университета Наталья Мокеева объяснила, почему
это происходит и пора ли избавляться
от долларов.

З

а последние пять лет курс доллара
США по отношению к рублю стремительно менялся. Минимальный официальный курс американской валюты был зафиксирован 27 февраля 2018 года
– тогда доллар стоил 55,92 рубля. Этому
способствовало преобразование бюджетного правила в России, которое направлено на снижение зависимости внутренней
экономики от внешней. В 2020 году началась пандемия, и валютные курсы стали

резко меняться: вводимые карантинные
меры нанесли удар по всей мировой экономике. 11 марта этого года был достигнут
максимум курса доллара – он составил
120,38 рубля. Резкое падение рубля было
обусловлено западными санкциями.
За последние несколько недель курс
рубля постепенно рос из-за смягчения
денежно-кредитной политики (ключевая
ставка понижена с 20% до 17%), а также
из-за частичного смягчения и снятия
ряда валютных ограничений. Но влияние
на курс оказывают и события мирового
рынка, например стоимость энергоносителей и решений крупнейших центральных банков мира.
Тем, кто хранит сбережения в иностранной валюте, экономист посоветовала не торопиться: «Сбережения в долларах
лучше сохранить. Наша экономическая
ситуация остается достаточно напряженной, наличие сбережений сможет частично покрывать негативные тенденции, которых избежать полностью, к сожалению,
не удастся». Фото: Борис Ярков

Расширена поддержка для сельских врачей
С У ТЬ
Благодаря
госпрограммам
в сельские
территории
Свердловской
области
переехали
свыше тысячи
медицинских
специалистов.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сергей Кузнецов

Еще больше медицинских работников
смогут получать единовременные
компенсации за работу в сельской
местности, поселках городского типа
и небольших городах.

Н

еобходимые для этого изменения
внесены в государственную программу «Развитие здравоохранения». Принятое решение будет способствовать решению проблемы дефицита
врачей и медработников в сельских и отдаленных районах.
Выплаты предусмотрены в рамках
программ «Земский доктор» и «Земский
фельдшер». Теперь на поддержку государства смогут рассчитывать студенты-медики и выпускники медицинских колледжей,
которые завершили учебу и вернулись
работать в свои населенные пункты.
Врачи смогут получить по 1 миллиону рублей, фельдшеры, акушерки и медсестры – по 500 тысяч. Если населенные
пункты находятся на удаленных и труднодоступных территориях, то компенса-

ции увеличиваются до 1,5 миллиона
и 750 тысяч рублей соответственно.
В Свердловской области программы
«Земский доктор» и «Земский фельдшер»
работают с 2012 года. За 10 лет в сельскую
местность и малочисленные города переехали более тысячи медиков.
Ранее губернатор Евгений Куйвашев
подчеркивал, что работа по комплексному
решению дефицита медицинских кадров
будет продолжена в 2022 году. Речь идет
о целевом наборе студентов, возможности
предоставления служебного жилья и создании комфортных условий для жизни
в малонаселенных пунктах. Фото: Борис Ярков
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Свердловская область вошла в число лидеров
в сфере жилищного строительства
ДОСТИЖЕНИЯ
Илья Тереханов

Свердловская область стала одним из
наиболее успешных регионов России в сфере жилищного строительства. Об этом
Владимиру Путину доложил вице-премьер Марат Хуснуллин во время заседания президиума правительственной
комиссии по региональному развитию.

А

нализ проводился по показателям
динамики и объемов ввода жилья на
душу населения за 2019-2021 годы.
Свердловская область уверенно лидирует в Уральском федеральном округе.
В числе 13 лучших также названы Московская, Сахалинская, Калининградская,
Ленинградская, Тюменская, Липецкая и
Воронежская области, Краснодарский
край, Чечня, Татарстан, Башкирия и Адыгея. «Такие результаты говорят о хорошей
работе руководителей регионов в этом направлении», – отметил Марат Хуснуллин.
Также зампред правительства выделил основные направления работы: вы-

полнить все государственные программы
по ремонту и строительству, сократить избыточные
процедуры
инвестиционно-строительного цикла и поддерживать
возведение жилья.
В 2021 году в Свердловской области
был установлен рекорд по количеству построенных квадратных метров жилья –
почти 2,9 миллиона. При этом в январе-марте 2022 года в регионе введено
726 тысяч квадратных метров жилья –
на 29,1% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Фото: Борис Ярков

ОБЩЕСТВО

726
тысяч
квадратных
метров
жилья

введено
в Свердловской
области в первом
квартале
2022 года

Стоять не велит: уральцам, чьи работодатели ушли
в «простой», помогут сохранить заработок
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Илья Тереханов

За последние два месяца ряд иностранных компаний и организаций приостановили свою деятельность на территории
России, а своих сотрудников отправили
в «простой». Чтобы поддержать
работников в этой ситуации и помочь
сохранить доход, правительство РФ
утвердило порядок трудоустройства
сотрудников временно приостановивших
работу предприятий.

Т

еперь они могут временно трудоустроиться к другому работодателю на
условиях срочного трудового договора без увольнения с основного места
работы. Подобная схема возможна до конца этого года. В первую очередь эта мера
поможет сохранить доход сотрудникам
предприятий и организаций, которые не
ушли из России, а лишь на время приостановили свою деятельность.
Как это работает?
Если компания или организация приняла решение приостановить деятельность, работодатель должен сообщить об
этом в службу занятости в течение трех
рабочих дней после принятия решения.
Центр занятости населения, если видит
потребность в сотрудниках соответствующего профиля у других компаний, направит работнику, чей работодатель ушел в
«простой», предложение о временном переводе к другому работодателю. В предложении указывается должность, условия
работы и оплаты труда и прочие условия.
Кроме того, Центр занятости должен уведомить и действующего работодателя.
Если работник согласен с имеющимся
предложением, он может заключить срочный трудовой договор с другим работодателем. Договор может быть продлен по со-

глашению сторон не позднее чем до 31 декабря 2022 года, но при условии, что на это
согласен основной работодатель.
Работа на два фронта?
Нет, работать одновременно на двух
работах не придется. Пока действует срочный трудовой договор, первоначальный
трудовой договор приостанавливается.
Важно отметить, что работник остается
защищен: если в заключении срочного
трудового договора будет отказано, первоначально заключенный трудовой договор
продолжит действовать в полном объеме.
При заключении срочного трудового
договора приостанавливается выполнение обязательств как работника перед
первоначальным работодателем, так и работодателя по отношению к работнику. То
есть работник выполняет обязанности
только по срочному договору, а с основного работодателя на время снимается обязательство по выплате зарплаты, предоставлению отпуска и другие требования.
Такая возможность поможет работникам сохранить свой доход. Обычно при приостановке деятельности компании объявляется простой, а работник неизбежно теряет часть своего заработка. В такой период
работнику выплачивается две трети от
среднего заработка либо две трети от оклада. Новая антикризисная мера не только позволит сохранить относительно прежний
уровень заработка, но и даст возможность
увеличить его, если такие условия готов
предложить временный работодатель.
Ранее ТАСС со ссылкой на замминистра труда и социальной защиты Андрея
Пудова сообщал, что с начала марта число
работников в простое увеличилось в 2,5
раза и составляет примерно 98 тысяч человек. В Свердловской области на середину
прошлого месяца в режиме неполной занятости, включая простой и отпуск без сохранения заработной платы, находились немногим более трех тысяч человек.

С У ТЬ
Новая антикризисная мера
поддержит
работников,
которые смогут
сохранить свой
доход, и снимет
часть затрат
с организаций,
ушедших
в «простой».

Уральские активисты
выйдут из «онлайна»
на газетные полосы
Лев Крылов

Тематические страницы о деятельности различных институтов
гражданского общества появятся
в газете «Уральский рабочий».
Об этом объявили на полях Уральского медиафорума представители
департаментов информационной
и внутренней политики Свердловской области.

А

еще это вклад в фестиваль дарения #МЫВМЕСТЕ, который начался в России 23 апреля и популяризирует различные формы
культуры взаимной поддержки.
«С 2019 года департамент информационной политики вместе с департаментом внутренней политики реализует интернет-проекты, направленные на
информационную поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций и национально-культурных организаций, действующих на территории Свердловской области», — отметили авторы инициативы.
Рассказать о деятельности своей
организации, пригласить к участию
в проводимых мероприятиях, предложить свою помощь или обратиться
за ней социально ориентированные
некоммерческие организации могут
на сайте созидание.све.рф, а национально-культурные организации —
на сайте народыурала.све.рф.
На этих ресурсах организации могут вести свою страницу, размещать
информацию о своей деятельности, не
создавая отдельный собственный сайт.
Департамент информполитики региона принял решение о подключении
к этому проекту газеты «Уральский рабочий». Еженедельно будут публиковаться новости социально ориентированных некоммерческих организаций,
а информация национально-культурных организаций — один раз в месяц.
Кроме размещения информации
о своей работе в «Уральском рабочем»,
организации будут получать экземпляры газеты для распространения
среди актива, на мероприятиях, для
продвижения своей деятельности.
Департамент внутренней политики
Свердловской области планирует привлечь на сайт созидание.све.рф, помимо
социально ориентированных некоммерческих организаций, общественные
палаты муниципальных образований.
Летом 2022 года этот проект планируется протестировать, а с сентября начать сотрудничество сайтов созидание.све.рф и народыурала.све.рф
с газетой «Уральский рабочий» на регулярной основе. Фото: Борис Ярков

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#ДеньПобеды Администрация Екатеринбурга
опубликовала программу празднования 77-летия Победы в Великой Отечественной войны.
Праздничные мероприятия 9 мая стартуют
в 8 часов утра. Парад на площади 1905 года
начнется в 10:00, а еще через час по проспекту Ленина двинутся колонны «Бессмертного
полка»: сбор назначен на 9 часов утра на улице
Толмачева, желающие участвовать могут
зайти со стороны улицы Царской. В 19:00
в Историческом сквере стартует
гала-концерт, на котором
выступят Полина Гагарина
и группа «Любэ». Полную
программу празднования Дня
Победы смотрите по QR-коду:

#НижнийТагил На строительной площадке
мусоросортировочного комплекса (МСК) началась заливка фундаментов. Нижнетагильский
комплекс будет одним из крупнейших в Свердловской области: его мощность составит не
менее 185 тысяч тонн в год. «По сути, мы сейчас
участвуем в создании новой отрасли экономики
по сбору, обработке и утилизации мусора. В
городе появится порядка 300 рабочих мест. Для
экологии это необходимый проект. Критически
важно для улучшения ситуации направлять как
можно больше отходов на переработку, а не
на захоронение. Строительство МСК позволит
эффективно нам это реализовать», – отметил
глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

#ЗОЖ К 2030 году 75% свердловчан будут
заниматься спортом. Уже сейчас практически
для каждого второго жителя региона физкультура стала нормой жизни. Губернатор Евгений
Куйвашев в ходе заседания совета при президенте России рассказал, что в Свердловской
области ежегодно проходит порядка 12 тысяч
спортивных мероприятий. За последний год
в них приняли участие больше двух миллионов
человек. Почти 37 тысяч уральцев успешно
сдали нормативы ГТО.
#Продовольствие Свердловские хлебопеки
получат более 80 миллионов рублей
на сдерживание роста цен. Средства выделены
из федерального и областного бюджета.
Государственная поддержка будет оказана
27 хлебопекарным предприятиям региона.
Главное условие – обязательство предприятий
не повышать цены на продукцию.
#Уборка Месячник чистоты в Свердловской
области завершился массовым субботником.
Евгений Куйвашев вместе с членами правительства, сотрудниками аппарата губернатора
и депутатами Законодательного собрания
прибрал территорию госпиталя ветеранов войн.
Встретиться с теми, кто по традиции пришел
убрать территорию госпиталя, пришел легендарный врач, почетный гражданин Свердловской области Семен Спектор, многие годы
возглавлявший это уникальное медицинское
учреждение. Фото: све.рф

#Наука Уральские ученые разработали препарат
для лечения осложнений сахарного диабета.
Научный коллектив Уральского федерального
университета с коллегами из Волгоградского
государственного медицинского университета уже
получили на разработку три патента и заключили
договор с российской фармацевтической компанией для привлечения инвестиций и вывода на
рынок лекарственного средства. В случае успешных клинических испытаний препарат, аналогов
которому нет, появится в продаже.
#ДеньПобеды Свердловчане запишут минутные ролики для акции «Минута памяти». В открытом всероссийском проекте примут учителя
и студенты, в чьих семьях есть или были ветераны Великой Отечественной Войны. В небольших
роликах простым и живым языком участники
расскажут истории своих героических родственников и покажут их фотографии. Ролики,
снятые в рамках акции, будут размещаться в
социальной сети «ВКонтакте», их можно будет
найти по тегу #минутапамяти2022.

В ГОРОД А Х

Свердловчане присоединились к флешмобу «Белая лента», который проходит
по всей стране в поддержку российской армии. Эта традиция появилась
в Донбассе: военным перед отъездом на фронт на руку повязывают ленту
их дети и жены. В Екатеринбурге символ поддержки Вооруженных сил первым
повязал ветеран Великой Отечественной войны Петр Адамов во время встречи
автопробега «Zа мир без нацизма» на площади 1905 года. Фото: Борис Ярков

ПУ ТЕШЕСТВУЙ ПО УРА ЛУ

Н

овый пригородный поезд начнет курсировать из Екатеринбурга в Оленьи Ручьи с 14 мая. Добраться до природного парка можно будет в составе экскурсионного
тура. Пакет включает проезд на новом рельсовом автобусе РА-3 «Орлан», входные билеты на территорию маршрутов
парка и экскурсии с профессиональными гидами, сообщили в
департаменте по развитию туризма Свердловской области.
Стоимость экскурсионного тура в зависимости от выбранного
маршрута и наличия льгот, составит от 1,2 тысячи рублей. Также гостям за дополнительную плату будет предложен комплексный обед.
Продажа проездных документов на поезда будет производиться с
указанием мест. Старт продажи билетов намечен на начало мая.
В настоящее время разработаны три маршрута: «По долине река
Серга», протяженностью 6 километров, «Карстовый мост» – 7 километров, «Южная тропа» – 5,5 километра. У туристов будет более шести часов для прогулки по природному парку. Фото: vk.com/olen_ur_ru

ОТЗЫВЫ Т УРИСТОВ
Татьяна: Великолепная природа, ужасающие и манящие пещеры и скалы…
Мы прошли малый круг около 5-7 километров, и практически весь путь сын
шел пешком, не садился на велосипед, так ему было все интересно, и он все
хотел увидеть вблизи и потрогать.
KlavKaG: Невероятная красота! Недорого, и ещё раз красота, отдых для
души. Одно из моих любимых мест в нашей области. Каждый раз восторгаюсь
красотой вокруг. сайт otzovik.com

#Ирбит В Центральной городской больнице
введен в эксплуатацию новый, второй
по счету компьютерный томограф. Одно
из его преимуществ – возможность
проведения обследования граждан весом
до 150 килограммов. Оснащение медицинских
организаций современным оборудованием
проводится по нацпроекту «Здравоохранение». В Ирбитскую ЦГБ на диагностику также
направляются пациенты из других территорий
Восточного управленческого округа. Исследование для них станет более доступным
и оперативным. При работе двух КТ-аппаратов
в две смены обследование смогу пройти
до 30 пациентов в сутки.
#Заречный Начальник турбинного цеха №3
Белоярской АЭС Михаил Ким вошел в пятерку
лучших руководителей атомной отрасли
России. Он стал призером конкурса
«Лучший начальник цеха АЭС и ДО». Конкурс
был организован впервые и в нём участвовало
103 руководителя из 11 атомных станций России.
Ким работает на Белоярской АЭС с 2003 года.
Он прошел карьерные ступени от машиниста-обходчика до начальника цеха, участвовал
в пусконаладочных работах и энергетическом
пуске четвертого энергоблока, сообщают
в пресс-службе атомной станции. За прошедший
год под его руководством было выполнено
11 модернизаций тепломеханического оборудования турбинного цеха №3 и внедрено 92
рационализаторских предложения. Фото: пресс-служба БАЭС

#Каменск-Уральский Сотрудники городской
больницы Каменска-Уральского приняли
участие в областной акции «Весенняя неделя
добра» и организовали сбор средств в адрес
двух приютов для животных. Медики собрали
35 тысяч рублей и более 20 килограммов
корма для кошек и собак. Помощь направлена
в приюты «Я живой» и «Бароша».

Общественно-политическое издание | Учредитель: Департамент
информационной политики Свердловской области: 620075, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23 | Редакция и издатель:
Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Информационно-аналитический центр»: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708 | Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому
федеральному округу 13 сентября 2017 года ПИ №ТУ66-01689.

И.о. главного редактора Потапенко О.М.
Электронная почта: ur907@ya.ru

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

№ 16 (29431) от 4 мая 2022 года

Газета отпечатана в типографии ООО «Типография ФортДиалог»
(620085, Екатеринбург, ул. Монтерская, д 3/81, оф.323),
заказ № 2230348

Тираж: 15 000 экземпляров

