Как уральский педагог осваивается в Узбекистане
Общественно-политическая
газета Свердловской области.
Выходит с 14 февраля 1907 года

21 сентября
2022 года
№ 36 (29451)

уральский-рабочий.рф
БЕСПЛАТНО

Новая
пятилетка
губернатора
«Кампус», «Сухой порт»,
поддержка семей: какие
проекты будут реализованы
в Свердловской области
2

6

В «Титановой долине»
строят цеха для
отечественных самолетов
2

«Благодаря господдержке мы за
четыре года совершили ощутимый
рывок в создании отечественных
сортов сельхозкультур»
Елена Шанина, главный научный
сотрудник Уральского федерального
аграрного научно-исследовательского
центра УрО РАН

4

Свердловская область –
в топ-5 России по
количеству субъектов
малого и среднего
бизнеса
5

неделя в регионе / подробности
Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора
Свердловской области
ИНАУГУРАЦИЯ
Лев Свердлов

Евгений Куйвашев, избранный губернатором Свердловской области на
третий срок, официально вступил
в должность. Церемония прошла в
Уральском государственном театре
эстрады.

П

редседатель облизбиркома Елена
Клименко сообщила, что 14 сентября региональная комиссия официально утвердила результаты выборов, состоявшихся 11 сентября. После этого Евгений Куйвашев, положив руку на
Конституцию и Устав региона, зачитал
присягу. А по завершении церемонии поделился мыслями со своими подписчиками в соцсетях.
«Только что я дал клятву губернатора
Свердловской области и официально
вступил в должность. Я хочу еще раз по-

благодарить всех за поддержку. Я чувствую свою ответственность перед вами,
перед уральцами. Я обещаю — я вас не
подведу. У нас грандиозные планы на будущее. Студенческий проект „Кампус“,
логистический хаб „Сухой порт“, медицинская программа, программы поддержки пенсионеров и молодых семей,
программы по развитию сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры —
все эти проекты обязательно будут реализованы в самое ближайшее время», —
написал Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.
Напомним, на пост главы региона в
этом году претендовали пять кандидатов. В
день выборов в Свердловской области работали 2477 постоянных и 35 временных избирательных участков. За действующего губернатора 11 сентября проголосовали 65,78
процента, или 618,6 тысячи свердловчан.
Евгений Куйвашев руководит регионом с
Фото: све.рф
2012 года.

КРАТКО
#Благоустройство Почти сразу после инаугурации, которая в этом году проходила крайне
аскетично, без традиционного фуршета, губернатор Евгений Куйвашев отправился на Метеогорку. Вместо с сотрудниками «Сима-ленда»
глава региона навел порядок в парке имени
50-летия Советской Власти. Как отметили организаторы, из-за отсутствия должного ухода
территория, находящаяся в федеральной собственности, была неухоженной. Теперь в парке
на Метеогорке появились скамейки и урны, а
на смотровой площадке — телескопы. Добровольцы посадили цветы, расписали каменную
стену и установили шкаф для буккроссинга.
Также они разместили фотографии с фактами,
которые знакомят с историей парка.
Фото: све.рф
			

#Политика Свердловское правительство
продолжит действовать до формирования
нового состава. Члены регионального кабмина 19 сентября сложили полномочия перед
вновь избранным губернатором. По решению
Евгения Куйвашева до формирования нового
состава они будут исполнять свои обязанности. Отметим, в соответствии с федеральным
законодательством и уставом Свердловской
области правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным губернатором в
день его вступления в должность.
#Финансы В бюджете Свердловской области
предусмотрят дополнительные расходы на
школы, дороги и контейнерные площадки. По
словам регионального министра финансов Александра Старкова, областные власти планируют
заложить 483 миллиона рублей на содержание
и создание контейнерных площадок. Около 900
миллионов рублей направят на строительство
дорог, ведущих к земельным участкам, которые
предоставляются многодетным семьям. Еще 272
миллиона рублей пойдут на содержание дорожной инфраструктуры возле школ.

В «Титановой долине» строят цеха для
сборки самолетов «Байкал» и «Ладога»
ФАКТ
Легкий многоцелевой самолет «Байкал»
может эксплуатироваться
с грунтовых
взлетно-посадочных
полос, также
предусмотрена
возможность
использования
лыжного или
поплавкового
шасси

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Анна Симовская

Управляющая компания особой экономической зоны «Титановая долина» на
площадке «Уктус» заканчивает строительство здания инженерно-технических служб и приступает к возведению
каркаса нового производственного корпуса для Уральского завода гражданской
авиации. Об этом сообщили в департаменте информационной политики
области.

В

новых цехах будут собирать отечественную авиатехнику: турбовинтовой региональный самолет ТВРС-44
«Ладога» и легкий многоцелевой самолет «Байкал». Соответствующий контракт ранее заключили Минпромторг РФ и
АО «УЗГА».

На расширение производственных
площадей из федерального бюджета был
выдан инфраструктурный кредит в размере 1 млрд рублей. Заявку губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева на предоставление льготного финансирования в мае этого года одобрил президиум правительственной комиссии по
региональному развитию в РФ под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина.
«Завод является резидентом особой
экономической зоны „Титановая долина“ и с 2018 года занимается локализацией высокотехнологичного производства малой авиатехники. Первый этап
проекта успешно реализован. Второй
этап предполагает начало серийного
производства авиационной техники
собственной разработки», — отмечал
Евгений Куйвашев.
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В ОБЪЕКТИВЕ
По данным департамента информполитики, здание инженерно-технических
служб площадью 1,4 тысячи квадратных
метров планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года. Сейчас на объекте строители укладывают утеплитель и ведут монтаж вентилируемого
фасада. Внутри здания устанавливают систему вентиляции.
Универсальный производственный
корпус будет площадью 6,3 тысячи квадратных метров. Его должны запустить
в эксплуатацию во втором квартале 2023
года. Здесь уже закончены фундаментные работы и начата установка опорных
колонн. Кроме того, рабочие прокладывают сети ливневой канализации.
Всего планируется построить три
производственных здания и ангар для
наземных испытаний авиатехники. Полностью комплекс возведут в 2024 году,
что позволит создать 1,2 тысячи новых
рабочих мест.
Напомним, в августе Уральский завод
гражданской авиации и авиакомпания
«Аэросервис», которая выполняет полеты в
Забайкальском крае, Бурятии, Иркутской и
Магаданской областях, договорились о поставке семи легких воздушных судов. Поставки самолетов запланированы на 20252028 годы. Согласно документу «Аэросервис» получит помощь в подготовке летного
и технического состава и техническую поддержку в эксплуатации.
«Как я и обещал, совсем скоро самолеты „Байкал“, собранные на Уральском заводе гражданской авиации, полетят по
всей стране», — комментировал ранее губернатор Евгений Куйвашев подписание
первого договора на поставку самолетов
«Байкал» в Красноярский край.
Самолеты, о поставке которых подписан предварительный договор, будут оснащены отечественным турбовинтовым двигателем ВК-800СМ и воздушным винтом
АВ-901.
«Уральский завод гражданской авиации» и авиакомпанию „Аэросервис“ связывает длительное успешное сотрудничество, и мы рады, что наш партнер —
один из наиболее опытных эксплуатантов однодвигательных самолетов в Сибири и на Дальнем Востоке — выбрал „Байкал“ для дальнейшего развития своего
флота», — рассказал директор программ
гражданской авиации УЗГА Олег Богомолов.
Этим летом Евгений Куйвашев представил министру экономического развития
РФ Максиму Решетникову потенциал
свердловских машиностроителей по импортозамещению
высокотехнологичной
продукции, в том числе, на УЗГА.
«Мы надеемся на „Байкал“, представленный нам в варианте с российским двигателем. Он станет хорошей сменой для
эксплуатируемых сегодня однодвигательных самолетов, а на части маршрутов заместит двухдвигательный Л-410», — считает
генеральный директор авиакомпании «Аэросервис» Герман Бобров.
Легкий многоцелевой самолет «Байкал» предназначен для использования
на местных воздушных линиях, а также
для выполнения широкого спектра авиационных работ. Он оснащен одним
турбовинтовым двигателем и рассчитан
на перевозку до девяти пассажиров или
до двух тысяч килограммов груза на
дальность полторы-три тысячи километров. Самолет может эксплуатироваться
с грунтовых взлетно-посадочных полос,
предусмотрена возможность использования лыжного или поплавкового шасси.

В Екатеринбурге прошла юбилейная X Межрегиональная агропромышленная выставка. В ней участвовали ведущие пищевые и
сельхозпредприятия Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, ХМАО и ЯНАО. Фото: Борис Ярков

В Екатеринбург из разных муниципалитетов
съехались 23 водителя автобусов, чтобы выяснить,
кто лучший в профессии. Испытания проходили
в рамках конкурса «Славим человека труда».
Победители конкурса представят
Свердловскую область на всероссийских
соревнованиях. Фото: Борис Ярков

Для юных художников Екатеринбурга отремонтировали купеческий
особняк. Работы по реконструкции здания ХIX века обошлись в
25 миллионов рублей. Сегодня здесь находится филиал детской
художественной школы №3 имени Алексея Корзухина, где обучаются 400
воспитанников. Фото: Борис Ярков

Свердловская филармония открыла концертный сезон. Его впервые решили
сделать тематическим и посвятить Сергею Рахманинову. В следующем году
исполнится 150 лет со дня рождения великого композитора и пианиста. Фото: Борис Ярков

В Свердловской области подвели итоги
конкурса «Бюджет для граждан». Трое финалистов
представят регион на федеральном уровне. Больше
всего работ в этом году представили жители
Березовского. Так, Розалия Исламгалиева решила
объяснить основные понятия бюджетного словаря с
помощью сказок. Фото: Борис Ярков

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#Экономика Сразу две территории опережающего социально-экономического развития
(ТОСЭР) в Новоуральске и Лесном получили новые возможности для продвижения
бизнеса. По решению правительства РФ для
особых экономических зон снят рад ограничений, что позволило расширить сферы деятельности. Теперь предприятиям ТОСЭР Лесного
и Новоуральска можно работать по двум
тысячам направлений, при этом ограничения
введены всего по 23 сферам, среди которых
лесозаготовка, производство нефтепродуктов
и алкогольных напитков.
#Промышленность В России утверждены
условия программы промышленной ипотеки. Новый инструмент позволит выдавать
льготные кредиты компаниям на покупку
недвижимости для промышленного производства. Займы будут выдаваться на срок
до семи лет по ставке в 5 процентов, а для
компаний, специализирующихся на высокотехничном производстве, ставка составит всего 3
процента. Максимальная сумма кредита — 500
миллионов рублей.
#Экспорт Обо всех тонкостях и сложностях
работы компаний на зарубежных рынках
можно будет узнать 27 сентября на международном форуме «Экспортный марафон». Конференция традиционно пройдет
в Екатеринбурге. Эксперты форума обсудят
стратегии продвижения уральских товаров на
рынки Азии, финансовые инструменты поддержки экспортеров, тактики работы с новыми
зарубежными партнерами. Форум организован
правительством Свердловской области, для
всех участников вход бесплатный.
#Бизнес 70 предпринимателям Свердловской области выделят гранты на реализацию
своих проектов. На конкурс была подана 101
заявка. По решению экспертов, областную
поддержку получат 62 социальных предпринимателя и восемь молодых бизнесменов,
которым еще нет 25 лет. По словам и.о. министра инвестиций и развития региона Елены
Хлыбовой, в этом году на поддержку социального предпринимательства из федерального
и областного бюджетов выделены рекордные
33,5 миллиона рублей.
#Признание 12 предприятий Свердловской области прошли региональный отбор всероссийской премии «Экспортер года». Все они станут
участникам федерального этапа. По словам
министра промышленности и науки региона Сергея Пересторонина, уральские компании активно
работают не только по привычным для области
направлениями, но и успешно осваивают рынки,
связанные с технологиями, модой, медициной и
продуктами питания.

Деньги в дело: Средний Урал
вошел в топ лучших регионов
страны по поддержке бизнеса
Более

4

млрд
рублей
направлено в этом
году на поддержку
свердловских
аграриев по
инициативе
Евгения
Куйвашева

#Выставка Свердловские предприниматели
презентовали свой опыт работы в сфере
водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов на международных выставках
EcwaExpo и WasteEcoExpo, которые проходили
в Москве с 13 по 15 сентября. Одним из главных
участников экспозиции стала екатеринбургская
компания «Пенетрон», представившая собственные технологии для природоохранных и
экологических проектов в России.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Екатерина Федорова

В Свердловской области завершилась
главная сельскохозяйственная выставка УрФО «Агропром Урал». В этом году
ключевой темой наравне с обменом опытом, демонстрацией новейшей техники
стало развитие агропромышленного
потенциала каждой из областей округа.
В нынешней экономической ситуации
крайне важно опираться на собственный ресурс территорий и максимально
уходить от иностранной составляющей
как в производстве, так и продуктах
питания. Отдельный акцент на выставке был сделан на развитии российской
селекции.

П

о данным Минсельхоза, сегодня доля
отечественных семян составляет
63%. Чтобы обеспечить продовольственную безопасность, этот показатель нужно довести как минимум до 75%.
При этом по отдельным категориям Россия
уже занимает прочные позиции. Так, обеспеченность пшеницей составляет 97%, а
вот по картофелю есть еще серьезная зависимость от импорта. Решить эту проблему

в стране предполагается через усиленную
работу с регионами и научными центрами.
Наработки у российских селекционеров отличные, и сейчас самое подходящее время
воплотить их в жизнь. Одним из успешных
примеров стала работа специалистов
Свердловской области, сумевших вывести
26 сортов картофеля, которые вошли в Госреестр селекционных достижений России.
«Благодаря господдержке мы за четыре
года совершили ощутимый рывок — не только создали несколько перспективных сортов
картофеля, но и значительно продвинулись в
теме оригинального семеноводства, технологии возделывания, скрининга образцов
картофеля с помощью ДНК. В созданной у
нас лаборатории микроклонального размножения картофеля мы можем выращивать до
75 тысяч растений», — говорит главный научный сотрудник научного селекционно-семеноводческого центра в области картофелеводства Уральского федерального аграрного
научно-исследовательского центра УрО РАН
Елена Шанина.
С помощью государственных инвестиций в регионе планируется не только поддержать селекционеров, но и производителей мяса и молока. Благодаря нацпроекту
«Малое и среднее предпринимательство» в

4/5
АКЦЕНТ
Михаил Карпухин
Проректор по научной работе
и инновациям УрГАУ

Свердловские ученые получили 30 дипломов по итогам конкурса научных
инноваций в сельском хозяйстве Фото: све.рф
маем лидирующие места по объему финансовой поддержки малого и среднего бизнеса», — говорит заместитель губернатора
Свердловской области Дмитрий Ионин.
Сейчас с учетом новых вводных меры
поддержки становятся более локальными,
направленными на решение конкретных
задач. Например, помимо помощи фермерам еще одним трендом этого года стала
прицельная работа с дизайнерами одежды.
Чтобы модельеры получили еще больше
возможностей для развития, в регионе запущен уникальный конкурс для стартапов в
фэшн-индустрии. Заявку уральские дизайнеры могут подать до 30 октября. Конкурсная комиссия оценит объемы производства,
уникальность и социальную направленность
бизнеса, а также соответствие современным
модным тенденциям. Лучшие модельеры
получат возможность в течение пяти месяцев 2023 года бесплатно представлять свои
коллекции на площадке одного из торговых
центров Екатеринбурга.
этом году 16 уральских фермеров получили 75 миллионов рублей на развитие своих
хозяйств. Грантовый конкурс «Агростартап» проходит уже четвертый год, и, как
отмечают в министерстве инвестиций и
развития региона, интерес к нему у фермеров только возрастает. На условиях софинансирования (не менее 10% от суммы проекта предприниматель должен внести сам)
уральцы могут получить до 6 миллионов
рублей, что является очень хорошим подспорьем для развития своего дела.
Всего же в этом году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева на поддержку свердловских аграриев направлено более 4 миллиардов рублей. Деньги пошли не
только на закупку сельхозтехники, строительство и модернизацию овощехранилищ, но и на компенсации расходов, связанных с производством зерна, молока и
мяса.

• МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Всесторонняя поддержка предпринимателей как основы для здоровой экономики в регионе с каждым годом становится
все активнее. Рекордные суммы на стабилизацию бизнеса областные власти направляли в пик пандемии. В 2020 году размер господдержки достиг пяти миллиардов рублей. Благодаря этому на Среднем
Урале «отформатировать» свой бизнес и сохранить позиции смогли практически все
ключевые компании.
«Свердловская область — экономически активный регион. У многих наших земляков — по-хорошему сильная предпринимательская жилка. По количеству зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса мы входим в топ-5 по стране. Соответственно, мы также регулярно зани-

ФАКТ
Свердловская
область занимает восьмое
место в России
и второе в
Уральском
федеральном
округе по объему производства картофеля,
26-е место в
стране и третье
в УрФО – по
производству
овощей

• САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ
И ВОСТРЕБОВАННЫЕ

Еще один тренд — поддержка самозанятых. Свердловская область входит в десятку
лучших в стране по количестве фрилансеров,
вышедших из тени. К середине 2022 года их
количество достигло 150 тысяч, это почти в
11 раз больше, чем за 2020-м. Чтобы помочь
уральцам, готовым сделать свой бизнес видимым и прозрачным, областные власти постоянно расширяют «пакеты поддержки». По
словам директора Свердловского областного
фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева, в регионе разработана серия вебинаров и практикумов, после которых самозанятые получают сертификат о новой специальности.
«Кроме того, проводим мероприятия с
потенциальными работодателями, помогаем в онлайн- и офлайн-торговле. Организуем ярмарки и специальные площадки в
торговых центрах, где можно бесплатно
выставить свою продукцию», — рассказывает Валерий Пиличев.
Немаловажным остается и финансовый аспект — кредит до 500 тысяч рублей
самозанятым стабильно держится в фонде
на втором месте по востребованности.

ФАКТ
В Свердловской области открылась селекционно-семеноводческая компания
«Уральский картофель». Ее создание лично курировал глава региона Евгений
Куйвашев. Благодаря тому, что компания признана проектом федерального
уровня, она получила серьезную господдержку. На строительство центра было
выделено 25 миллионов рублей из областного бюджета и 15 миллионов рублей
– из федерального. Ожидается, что в 2023 году мощности предприятия позволят
выпускать десять тысяч тонн элитных семян картофеля в год, что полностью
обеспечит потребности УрФО

Михаил Карпухин:
«Возможностей
региона уже
достаточно, чтобы
выращивать
экзотические
культуры»
В Свердловской области урожайность овощей для «борщевого набора» уже выше показателей прошлого года. Аграрии прогнозируют, что
результаты уборочной кампании
однозначно будут лучше итогов
2021 года и овощей будет достаточно, чтобы накормить не только
Средний Урал, но и соседние регионы.

Х

орошая урожайность этого года
во многом связана с мерами господдержки, оперативно разработанными властями с учетом
особенностей засушливого лета, которое все чаще фиксируется в регионе. В
этом году на поддержку фермеров из
областного бюджета было выделено 4
миллиарда рублей. Благодаря этому
была заранее закуплена необходимая
техника, и сбор урожая началась независимо от погодных условий. О том,
как проходит уборочная кампания в
регионе, рассказывает проректор по
научной работе и инновациям Уральского государственного аграрного
университета, кандидат сельскохозяйственных наук Михаил Карпухин.
— Погодные условия в этом году более благоприятные. Не было острой и
длительной засухи. Да, май, июнь были
прохладными, из-за низкой температуры культуры отставали по созреванию,
и были опасения, что урожай будет низким. Но теплый июль и август все нивелировали, и начался активный рост. В
августе некоторые садоводы даже обращались к нам и спрашивали, почему
яблоки не просто быстро созревают, а
даже перезревают. Связано это с тем,
что в плодах накопилось достаточно
влаги с начала лета, и высокая температура помогла им быстро стать спелыми.
Что касается теплолюбивых культур,
таких как томаты, их рост тоже затягивался, но после стабильного потепления
шли рекордные урожаи.
Если говорить об овощах открытого грунта, у них еще идет процесс формирования. Например, жара в августе
повлияла на налив клубней картофеля.
Для их роста оптимальная температура составляет 21-25 градусов. Сейчас
погода прохладная, и мы ожидаем, что
вес клубней увеличится еще на 1-3 процента. Еще один тренд этого года — активное укоренение южных культур на
Среднем Урале. Например, хорошо
себя чувствует у нас абрикос. А некоторые садоводы успешно выращивают
виноград. При нынешнем акценте на
импортозамещение такие результаты
очень обнадеживают.

три в одном / только полезная информация
Учитель за рубежом: как уральский педагог осваивается в Узбекистане
НАШИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
Анна Симовская

Пока малый и средний бизнес Свердловской области изучает возможности для
экспорта в страны Юго-Восточной Азии
и Ближнего Востока, учителя русского языка вовсю знакомят с великим и
могучим учеников ближнего и дальнего
зарубежья.

К

ак проходит культурно-просветительская работа, что берут педагоги в командировку, и как их встречают дети —
своими путевыми заметками поделилась Галина Литвиненко, учитель русского
языка и литературы из Екатеринбурга, участница форума классных руководителей, которая в этом году присоединилась к проекту
«Российский учитель за рубежом».

• НАЧАЛО

В одной из соцсетей мы с коллегой из
Миасса узнали о проекте Минпросвещения
«Российский учитель за рубежом». Он работает с 2017 года. Каждому из нас хотелось
тоже принять участие и каждому было
страшно, тогда договорились, что оба подадим заявки — ведь, как известно, «вместе весело шагать по просторам...».
В этом учебном году в проекте участвуют 350 педагогов из 49 регионов страны.
Учителя работают во Вьетнаме, Киргизии,
Монголии, Сербии, Таджикистане, Узбекистане и Турции. Преподают общеобразовательный предметы на русском и сам русский язык, готовят учеников к олимпиадам
и конкурсам, проводят культурно-просветительские мероприятия.

• ДРУЖЕЛЮБНЫЕ ЗМЕИ И СКОРПИОНЫ

Подготовка к новой жизни началась в
середине августа. Справка для выезжающий за рубеж №82У вызывала недоумение
в большинстве муниципальных поликлиник. Выдали только в платной. Медики на
осмотре с интересом меня расспрашивали
о поездке и сами вспоминали о своих визитах в Узбекистан.
Потом несколько онлайн-бумажек, памятка для гостей Узбекистана, где больше
всего впечатлили пункты про «добросердечное отношение белых змей к русскоговорящим туристам» и способах уничтожения скорпионов: от тапка до сжигания над
свечой.
Учебный год в Узбекистане начинается
5 сентября. В Москве мы получили ноутбуки, сотовые телефоны с сим-картой страны
пребывания и рюкзак для перевозки этого
добра.
Первого сентября в созданном чате учителей русского языка появилось волнение по
поводу билетов, методических материалов,
но больше всего было единения, поддержки
и оптимизма — мы понимаем, что у всех нас
впереди так много неизвестного.

• ТАШКЕНТ

4 сентября, 3 утра. Мы в Ташкенте, как
первые люди в космосе. Сим-карты испугались работать на чужбине и лишили нас связи, незнание языка привело в отчаяние, но
больше всего поразило отсутствие встречающих. На вопрос местных таксистов (кстати,
на русском языке), куда нам ехать, мы абсолютно честно отвечали, что не знаем. Воспользовавшись добротой и Wi-Fi одного из
таксистов, крикнули о помощи всем, кто был
в записной книжке. Ее «жители» сладко спали. И тут в толпе показался ОН — человек,
ищущий Галину и Данилу — наш спаситель,
наш встречающий, который больше часа ис-

кал нас у аэропорта. Через два часа, когда мы
уже спали в общежитии для педагогов, проснулась «записная книжка». Всех напугали,
успокоили, поблагодарили. Вот так началось
наше путешествие!
Потом был прекрасный Ташкент и парк
развлечений, ужин у поющего фонтана, прогулка и настораживающие фразы более
опытных коллег: «наслаждайтесь цивилизацией», «город вы не скоро увидите». Купили
онлайн билеты на поезд до города Термез.

• КУМКУРГАН

Мы, наконец, в Сурхандарьинской области. Везут к местам пребывания и работы. Очень волнительно. Учителя оказались
на расстоянии 25–50 километров друг от
друга. Я живу и работаю в городе Кумкурган. Здесь, как пишут в справочниках, 21
тысяча жителей.
Пятиэтажная новостройка с новой мебелью, посудой, техникой (плита, холодильник, стиральная машинка, утюг, телевизор, Wi-Fi-роутер) и изобилием ковров. В
одно окно слышно кукареканье петухов, в
другое — мычание коровок. Занимаюсь
благоустройством новой квартиры, всегда
мечтала заехать в новостройку.

• ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Еду в школу проводить «Урок дружбы».
Все бы хорошо, но мероприятия нужно
снять на видео и сделать фото. Как вести
урок с селфи-палкой в руках, мне пока непонятно.
Школа огромная — около 1300 учеников. Несколько дней учила верное произношение приветствия «Ассалом алейкум», но
родное «Здравствуйте» в последний момент побеждает. Все сотрудники школы
благосклонно отвечают «Здравствуйте!».
Спасибо им за это (это единственное русское слово, которое они знают).
Дети — самое прекрасное в этом проекте.
Не думала, что так соскучусь по ученикам.
Хочется скорее к доске, что-нибудь рассказать, провести урок. Как всякий современный учитель, для «Урока дружбы» я подготовила презентацию, наивно полагая, что в XXI
веке во всех кабинетах любой школы должен
быть проектор и все необходимое. Пока администрация моей новой школы думала, что
такое проектор, я пошла послушать урок русского языка в 11-м классе.
Завидую белой русской завистью работоспособности и старанию узбекских учеников. Специальных учебников не так мно-

го, но тот, по которому они занимаются, показался мне очень сложным. С некоторыми
заданиями, я уверена, не справились бы
даже носители языка. Кто из вас, дорогие
читатели, сможет найти в тексте по три
примера словосочетаний с тремя видами
подчинительной связи? Браво местным
учителям. Кстати, их уровень владения
русским — С1, выше только С2. Моя миссия
здесь — помочь, но я бы с удовольствием
поучилась методике у них.

• ГДЕ НАША НЕ ПРОПАДАЛА!

Поскольку ты оказываешься в незнакомом месте совершенно один, то, как Робинзон, быстро учишься выходить из неожиданных сложных ситуаций.
Такси к моему дому не ездят, методиста
беспокоить неловко, а плечики для одежды
сами себя не купят. Я решила, что схожу в
ближайший супермаркет сама, по навигатору. 36 градусов жары и столько же минут в
пути не пугают суровую уралочку! Несколько
раз телефон перегревался, и навигатор жалобным голосом просил вернуться домой.
Местные жители, наконец, ко мне привыкли
и перестали столбенеть при моем появлении.
После удачных покупок организм вслед за
телефоном и здравым смыслом решил
все-таки ехать на машине. Вытянув руку на
обочине, я поняла, что не знаю своего адреса.
Хорошо, что в телефоне было видео с моим
домом, нашла доброго человека, немного
владеющего русским и «Дэу Нексией». Он
сказал «Поехали!» Дорога обошлась в пять
тысяч сум — это 27 рублей.
Один раз настолько хорошо поздоровалась с женщиной на улице, что, приняв
меня за знатока, она быстро со мной заговорила на узбекском. Фраза «я ничего не
понимаю» очень ее удивила. В местных магазинах пакетированный чай продают поштучно. Дав понять жестами, что мне нужна целая пачка, стала звездой киоска. Такие
мажоры сюда заходят нечасто, ведь даже в
России любители чая предпочитают заваривать его листочками.
Лишь на днях выяснила, что все это
время горячая вода в ванной моей квартиры пряталась под личиной холодной.
То есть из синего крана текла сначала ледяная и только потом горячая. Маленькое, но очень большое открытие: ведь до
этого я мыла голову в раковине на кухне,
что совершенно и категорически не войдет в список моих любимых занятий в
этой стране. Фото: Галина Литвиненко

ФАКТ
За пять лет существования проекта
«Российский учитель за рубежом»
отечественные
преподаватели
обучили свыше 43
тысяч иностранных школьников.
Специалисты из
России работают
в школах Сербии,
Вьетнама, Монголии, Киргизии,
Таджикистана и
Узбекистана

«

Представьте,
что в ваш
район по
культурному
обмену
прилетел НЛО.
Примерно так
на меня
смотрят
местные
жители. О
многих вещах
задумываешься,
оказавшись
на месте героя
песни Стинга
Englishman
in New York
Галина Литвиненко
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Электронный сертификат поможет инвалидам
в получении средства технической реабилитации

ПОЗИЦИЯ
Александр Рыжков
Кандидат исторических наук

СОЦЗАЩИТА
Ирина Ульянова

Непротивление –
путь к агрессии

С сентября 2021 года Фонд социального страхования РФ реализует новый
цифровой сервис — электронный сертификат на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (ЭС
ТСР).

Происходящие на Западе процессы у
любого здравомыслящего человека
вызывают вопрос, как они могли докатиться до такого уровня падения
и морально-физического извращения. Именно вопрос: не сочувствие,
а вопрос, не более. Как говорится,
нам ли, детям Севера, сочувствовать этому сборищу нравственных
уродцев, растоптавших свою многотысячелетнюю цивилизацию ради
удовлетворения противоестественных потребностей.

Э

лектронный сертификат на приобретение технических средств реабилитации для лиц с ограничениями по
здоровью — это электронная запись в
реестре, которая привязывается к номеру
именной банковской карты клиента платежной системы МИР, выпущенной любым
российским банком. Сами денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки.
На сегодняшний день Свердловское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ предоставило услугу
«Электронный сертификат» 1257 получателям, для которых выпущено 2880 электронных сертификатов на приобретение
самых различных ТСР. Услуга набирает популярность с каждым днем, и число получателей, отдающих предпочтение данному
виду обеспечения, растет с каждым месяцем.
В чем преимущества сертификата, как
его получить и кто может им воспользоваться, рассказывает управляющий Свердловским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц.
— Елена Анатольевна, расскажите, в
чем преимущества электронного сертификата?
— Их несколько. Во-первых, индивидуальный подход — можно выбрать рекомендованное ИПРА изделие, максимально отвечающее индивидуальным потребностям получателя услуг. Не менее важна
и скорость получения услуги: не нужно
ждать закупки — решение о формировании сертификата принимается до 3-5 рабочих дней с даты подачи заявления.
Кроме того, денежными средствами можно воспользоваться в момент приобретения изделия — не нужно ждать компенсации затраченных средств. Удобен электронный сертификат и тем, что привязан
к банковской карте — операция покупки
ТСР не отличается от любой другой покупки в магазине, осуществляемой с помощью банковской карты, а также отсутствует необходимость предоставлять в
отделение Фонда какие-либо дополнительные документы, подтверждающие
факт покупки. Защищен гражданин и от
демпинга: закупки, при которых поставщик намеренно снижал цену, не используются при установлении суммы компенсации по электронному сертификату. Еще
одним плюсом является стимулирование
конкуренции среди производителей —
вы голосуете деньгами за самые качественные изделия.
— Расскажите, пожалуйста, о механизме
приобретения
технических
средств реабилитации при использовании электронного сертификата.
— Сумма электронного сертификата
будет соответствовать цене, по которой
Фонд социального страхования приобрел

аналогичное изделие по государственному
контракту. Чтобы сумма по сертификату
максимально соответствовала рыночному
предложению, к расчету берутся контракты, по которым поставщиком осуществлена не менее чем одна поставка товара в течение 60 календарных дней до даты подачи
заявления на формирование электронного
сертификата. Если стоимость TCP превышает сумму электронного сертификата,
разницу придется доплатить из собственных средств. Электронный сертификат работает как банковская карта и позволяет
мгновенно оплатить выбранный товар.
— Что нужно сделать, чтобы оформить электронный сертификат и получить необходимое средство реабилитации?
— Подать заявление на обеспечение
ТСР с использованием электронного сертификата можно в территориальном отделении Фонда социального страхования, в любом отделении Пенсионного
фонда и МФЦ, а также через портал госуслуг. Нужно будет представить документ,
удостоверяющий личность, и заявление
установленной формы с указанием номера карты МИР. Необходимо и наличие
действующей индивидуальной программы реабилитации или абилитации
(ИПРА), разработанной учреждением медико-социальной экспертизы.
При этом по-прежнему можно выбирать
любой удобный способ обеспечения — получить ТСР в рамках государственных контрактов, заключенных региональным отделением ФСС, воспользоваться компенсацией
за самостоятельно приобретенный товар
или оформить электронный сертификат и
оплатить им ТСР напрямую у поставщиков,
подключенных к системе расчетов ЭС.
Сейчас маломобильные получатели услуг имеют возможность купить средства
реабилитации и на цифровых торговых
площадках, например в крупных интернет-магазинах.
— Как найти магазины, которые
принимают электронные сертификаты?
— Информацию о таких магазинах
можно получить через ГИС электронных
сертификатов или электронный каталог
ТСР.

СУТЬ
Электронный
сертификат
работает как
банковская карта и позволяет
мгновенно оплатить выбранный
товар. Перечень
магазинов,
принимающих
сертификаты,
можно получить через ГИС
электронных
сертификатов
или электронный каталог ТСР.

ГИС ЭС

Каталог
ТСР
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а самом деле, все достаточно просто. Когда на Западе возник этот
вирус, червь всераспущенности,
то общество отреагировало индифферентно — ничего страшного, это
же микроскопическое явление, никаких мер принимать не нужно. В общем,
заняло позицию непротивления. Процессы морального упадка тем временем
набирали обороты, они стали обыденными, общество стало к ним привыкать, нетрадиционные ценности приравняли к традиционным, возник феномен «обыденности зла». Потом совсем просто и логично, кучка извращенцев стала агрессивно навязывать
свои наклонности и идеи обществу и заставило перед ними преклоняться.
Кстати говоря, пятая колонна у нас
в России возникала по этой же логической цепочке: издеваются над историей
и верой — ничего страшного, ну художник, он так видит. Следующая стадия —
обыденность, а потом уже эти лохматые
попугаи за государственные деньги в
своих уютных студиях создавали у россиян комплекс национальной неполноценности и со звериным упорством нападали на православие. Слава Богу, началась великая освободительная миссия, русский мир восстанавливает историческое единство с Украиной. Это заставило многих политических и не
только извращенцев покинуть Россию.
Многих, но не всех.
Тем временем, давно дремавший в
либеральном мире еще один вид извращения — русофобия — вырвался на простор, пройдя те же стадии. Кто-то ругает русских — он просто немного не в
себе, не сажать же его — непротивление.
Наверное, они имеют права призывать
к репрессиям против русских, у нас свобода слова — обыденность. Все русское
надо уничтожить — общеевропейский
нацизм и русофобская агрессия.
Только механикам и конструкторам
этого механизма надо понимать, что действие равно противодействию, и когда
маятник пойдет в другую сторону, то европейцы могут просто снести либеральные правительства. Русская цивилизация всегда была истинным союзником
для тех, кто и сам готов к союзу и сотрудничеству, и пока существующая, хоть и
сильно поредевшая историческая Европа, это помнит. Между русофобией и благополучием прагматичные европейцы
выберут последнее.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

МЕСЯЧНИК ПЕНСИОНЕРА

#Демография В свердловском областном
перинатальном центре на свет появился
60-тысячный малыш. Почетным новорожденным стал мальчик весом 3800 граммов,
а счастливой мамой — жительница Екатеринбурга. «Мы очень счастливы. Здесь замечательные врачи, настоящие профессионалы.
Благодарна всем за поддержку, приятно, что
мой сын стал „юбилейным“ малышом центра», — поделилась мама Татьяна. При выписке малыша встретили родные и старшая
сестренка «юбилейного» екатеринбуржца,
которая родилась в этом же медучреждении
семь лет назад. Фото: све.рф

Трудовой опыт — на благо региона
#Транспорт За четыре года десятки
свердловских деревень и сел получили
качественную круглогодичную связь с ключевыми автотрассами. Благодаря совместной работе федеральных и региональных
дорожников в Свердловской области за
четыре года отремонтировано 11 подъездов
к деревням и селам. Более сотни километров
дорог, связывающих сельские и отдаленные
населенные пункты единой сетью, отремонтированы по нацпроекту «Безопасные
качественные дороги». Всего в 2022 году
на дорожную деятельность предусмотрено
более 30 миллиардов рублей. Это на 11,3
процента больше, чем в прошлом.
#ЖКХ В Свердловской области по программе социальной газификации в строй введен
газопровод в Тавде. Новая ветка протяженностью 3,5 километра обеспечит газом
жителей шести улиц, где проживает более
80 семей. Тридцать один дом уже сегодня
подключен к «голубому топливу». Остальные
жители должны подать заявки на газификацию удобным для них способом. «Газ — это
комфорт, экономия и чистота. Советую не
затягивать с подачей заявок и как можно
быстрее начать наслаждаться благами
современной жизни», — сказал на открытии
газопровода министр энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николай Смирнов.
#Архитектура На Среднем Урале под
охрану взяли семь памятников истории
и культуры. Им присвоен статус объектов
культурного наследия. Перечень пополнили
«Господский дом» в Реже, построенный во
второй половине XIX века, «Здание городского магистрата, городской думы, сиротского и словесного судов, общественного
банка» и «Здание уездного казначейства»,
которые входят в состав Верхотурского
Кремля, «Дом купца Малмыгина» конца XIX
века — в Билимбае, «Жилой дом золотопромышленника Курочкина» и здание банка — в
Кушве, а также «Дом провизора А.К. Белова»
в Екатеринбурге. Всего в Свердловской области находятся 1755 объектов культурного
наследия.

ОФИЦИАЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской
области на 1 сентября 2022 года составил
102940,9 миллиона рублей.

В

Свердловской области полным ходом идет месячник, посвященный празднованию Дня пенсионера.
В конце августа состоялся областной слет советов ветеранов предприятий и организаций «Трудовой опыт – на благо
региона», организованный Федерацией профсоюзов Свердловской
области при поддержке регионального Департамента внутренней
политики с привлечением средств Фонда президентских грантов.
На слете представители советов ветеранов разных отраслей из
городов Свердловской области рассказали о своем опыте. Опыт
пенсионеров и ветеранов может и должен быть направлен не только на передачу трудовых навыков (наставничество, трудовые династии), но и на созидательное развитие региона в целом.
Сорок лучших стимулирующих практик советов ветеранов
при предприятиях Федерация профсоюзов Свердловской области
опубликовала на сайте ветеранысо.рф. В Департаменте внутренней политики приводят некоторые из них:
ЕВРАЗ НТМК
• С учетом лучших практик и корпоративных требований
реализовывается внутрикорпоративная программа «Наставник-профи». Награждение 10 лучших наставников молодежи
происходит одновременно с посвящением молодых специалистов в металлурги.
Машиностроительный завод имени М.И. Калинина
• На заводе более 200 трудовых династий, есть династии со
стажем работы более 300 лет. Слет трудовых династий проходит на
заводе раз в три года.
Синарский трубный завод
• Подготовка ветеранов в возрасте 65+ к городским и областным фестивалям ГТО.
«Татнефть»
• Предприятие реализует программу «Зеленый фитнес». Это
система бесплатных регулярных культурно-спортивных мероприятий на открытых общественных пространствах. Занятия, в
том числе для ветеранов, проводят профессиональные тренеры в
парках, скверах, набережных и на других открытых площадках.
«Славнефть-ЯНОС»
• Создание шефских бригад из двух человек, в которые входят
член совета ветеранов и представитель молодежного совета. Все
ветераны разбиты на группы по 4–5 человек, к каждой из них прикреплена шефская бригада. Ветераны могут обращаться к ним в
любое время.
Авиационная корпорация «Рубин»
• Поздравления через заводскую газету «Рубин», где у совета
ветеранов есть постоянная рубрика.
Следственное управление СК России по Свердловской области
• Свой служебный опыт ветераны передавали молодым сотрудникам СКР, оказывая консультативную помощь в раскрытии и
расследовании уголовных дел. В общей сложности при содействии
ветеранов следствия за последнее время расследовано более 15
уголовных дел.
Уральский оптико-механический завод
• Ветеранам на постоянной основе оказывают целевую материальную помощь. Общая сумма, выделяемая на эти цели, составляет 400 тысяч рублей в год. Поддержку получают также семьи умерших ветеранов.
Первоуральский динасовый завод
• Предприятие производит частичную оплату протезирования зубов.
НПО автоматики
• Учреждены знаки «Заслуженный ветеран труда предприятия» и «За заслуги перед предприятием».

В ГОРОДАХ
#Рефтинский Уральская агропромышленная
группа, управляющая знаменитой птицефабрикой, намерена полностью газифицировать
предприятие. На это уйдет порядка 448 миллионов рублей. По предварительным расчетам,
такая мера позволит сэкономить предприятию
около 145 миллионов рублей ежегодно. Процесс займет 1,5 года.
«Это сложный, масштабный, но крайне важный
инвестиционный проект. В современных
рыночных условиях энергоэффективность
предприятия — одна из приоритетных задач
по обеспечению его конкурентоспособности
на рынке», — пояснила управляющий директор
Уральской агропромышленной группы Ирина
Макарова.
По ее словам, «голубое топливо» планируют
использовать для отопления корпусов, где
содержится птица. Кроме того, котельную по
производству технологического пара тоже
переведут с мазутных горелок на газовые, что
позволит снизить траты на покупку топлива.
На птицефабрике также появятся газовые
установки для выработки электроэнергии.
Более дешевый ресурс будут использовать и
для переработки помета.
#Новоуральск Компания «Экоальянс» расширит
выпуск автооборудования, соответствующего
стандартам Евро-6. Предприятие готовит
запуск новой линии по производству каталитических блоков последнего поколения.
«Импортозамещение — это гарантии стабильной работы предприятий. Новый проект
значительно расширит возможности компании
по осуществлению экспортной деятельности.
Область готова помочь ресурсами, в том числе
в вопросах подготовки и переподготовки
кадров, – отметил министр промышленности и
науки Свердловской области Сергей Пересторонин в ходе визита на предприятие.
«Экоальянс» — единственный российский
производитель каталитических систем нейтрализации отработавших газов автомобилей.
Предприятие обладает полным технологическим циклом: от разработки катализатора
до серийного выпуска нейтрализаторов для
автомобилей с бензиновыми и дизельными
двигателями различной мощности. Здесь производят катализаторы для автомобилей ВАЗ и
ГАЗ. Уральские каталитические блоки установлены на всю линейку автомобилей «Аурус».
#Арамиль Завод «СМ-Деталь» начнет выпуск
продукции для атомной промышленности.
Предприятие уже закупило корейское оборудование для нового производства.
«Сейчас осваиваем новое направление — тепловая и атомная энергетика. Будем выпускать
продукцию именно для этих отраслей промышленности. Мы уже готовы: получили разрешительную документацию и купили корейский
станок под этот проект. Он будет производить
всю необходимую линейку товаров», — поделился планами директор «СМ-Детали» Сергей
Турышев.
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