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Как невьянская кофточка покорила ИнтернетГалина СОКОЛОВА
Нацпроект «Малое и сред-
нее предпринимательство, 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы» стартовал 
в России осенью 2018 го-
да. Согласно выводам Счёт-
ной палаты РФ, его реали-
зация отстаёт от намечен-
ных темпов. Некоторые экс-
перты уверяют, что эффек-
тивность денежных влива-
ний на поддержку малого 
и среднего бизнеса не оче-
видна. Но с этими вывода-
ми не согласны уральские 
предприниматели. Дирек-
тор невьянской трикотаж-
ной фабрики «Мультитекс» 
Фёдор Шелепов считает, что 
участие в нацпроекте спас-
ло его предприятие от за-
крытия и обеспечило вы-
ход на новые рубежи.Фабрика «Мультитекс» работает в Невьянске уже 25 лет. Биография её не бы-ла гладкой – подъёмы и спа-ды сменяли друг друга. Начи-ная с 2015 года объёмы про-даж постепенно падали, обо-ротных средств катастрофи-чески не хватало. К 2017 го-ду на предприятии сложи-лась кризисная ситуация. Как закупать сырьё и платить ра-ботникам зарплату?– Пришлось экономить на всём. Сократили численность персонала со 120 до 84 чело-век, отказались от здания в центре города, влезли в до-рогие кредиты. Честно гово-ря, думали, что предприятие 

придётся закрыть, – вспоми-нает Фёдор Шелепов.К этому времени в Рос-сии сформировался рынок он-лайн-продаж. Невьянцы поня-ли: чтобы удержаться на плаву, нужно кардинально изменить маркетинговую политику. Од-нако для покорения Интерне-та необходимы средства и зна-ния. Обе проблемы помог ре-шить Свердловский фонд под-держки предпринимательства.– Прежде всего нашему предприятию оказали финан-совую помощь. Для пополне-ния оборотных средств мы взяли кредит на льготных условиях: 5 миллионов ру-блей – по ставке 6,25 процен-та годовых. Наши сотрудники прошли обучающий курс он-лайн-продаж. В итоге «Муль-титекс» открыл собствен-ный интернет-магазин и стал поставщиком для одной из крупнейших торговых пло-щадок в стране. Мы также за-

нялись экспортом, – перечис-ляет реформы последнего го-да Шелепов. Фёдору Аркадьевичу, воз-главляющему трикотажную фабрику со дня создания, для применения современных ме-ханизмов понадобились мо-лодые помощники. И они в глубинке нашлись. Развитием дистанционной торговли за-нимается Алексей Кузнецов, продвижением сайтов – веб-программист Евгений Рафи-
ков, а за эффективность ре-кламы отвечает Ольга Пейса-
хович. Они прошли дополни-тельное обучение по онлайн-продвижению. На предприя-тии открыли свою фотосту-дию, а в роли моделей, рекла-мирующих трикотажные коф-точки, кардиганы и платья, выступают симпатичные не-вьянские девушки.Инструменты, предложен-ные фондом поддержки пред-принимательства в рамках 

нацпроекта, дали хорошие ре-зультаты. «Мультитекс» спра-вился с экономическими не-дугами и демонстрирует рост по всем позициям. Увеличены объём и ассортимент выпу-скаемой продукции, предпри-ятие впервые за свою исто-рию занялось экспортом: уже идут продажи в Казахстане. Совместно с фондом «Муль-титекс» занимается упаков-кой франшизы, прорабаты-вает возможность приобре-тения четырёх новых вязаль-ных станков в лизинг при гос-поддержке. Директору уже не до грустных мыслей, у него теперь одна забота – как на-сытить онлайн-рынок, ведь спрос на вязаные изделия стремительно растёт.– Нацпроект для предпри-нимателей, нацеленных на честную работу, стал настоя-щей опорой. Никогда ещё не было такого интереса к нам – представителям малого биз-неса. Я воспрял духом, почув-ствовал, что появились новые перспективы. Конечно, непло-хо было бы практиковать в от-ношении к предпринимате-лям индивидуальный подход, но и в нынешней редакции нацпроект эффективен. Он по-могает создать новые рабочие места и пополнить рынок оте-чественной продукцией.
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 МНЕНИЕ

Валерий ПИЛИЧЕВ, заместитель директора Свердловского област-
ного фонда поддержки предпринимательства:

– 2019 год стал плодотворным в части поддержки предпринима-
тельства, росли объёмы федерального финансирования нацпроекта, 
расширялись доступные меры поддержки. В минувшем году мы вы-
дали бизнесу 580 микрозаймов на сумму 1,16 млрд рублей. Это су-
щественный объём средств. Для сравнения, за 2018 год СОФПП вы-
дал 361 заём на сумму 543 млн рублей. Заключено 316 договоров по-
ручительства на общую сумму 2,16 млрд рублей, что позволило при-
влечь кредитные средства в размере 5,8 млрд рублей. Мы продол-
жили расширять меры поддержки экспортёров. Благодаря участию 
Центра поддержки экспорта (подразделение СОФПП) 90 экспортёров 
заключили 199 контрактов поставки в 43 страны. Общая сумма кон-
трактов – 9,2 млн долларов США. Были открыты Центр франчайзин-
га и центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле. 

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В этом году Александр Высокинский отчитается перед 
депутатами уже по новым правилам

Цеха «Мультитекса» переехали в здание давно пустовавшей 
школы. Площади рассчитаны на расширение производства

На подиумы вернулись дымчатые расцветки и люрекс – 
на складе готовых изделий они тут же появились
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Восстановим памятьВ этом году семь уральских муниципалитетов получат областные субсидии на воинские захороненияЮлия БАБУШКИНА
Горноуральский округ, Кар-
пинск, Тавда, Камышлов, 
Тугулым, Красноуфимск и 
Туринск (постановление 
№28-ПП от 23.01.2020 г. опу-
бликовано на портале пра-
вовой информации pravo.
gov66.ru) получат деньги 
на восстановление воин-
ских захоронений. Общая 
сумма средств – 23,8 млн 
рублей. Она пойдёт на бла-
гоустройство территории 
захоронений солдат, умер-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны в местных 
госпиталях. Большую часть средств – 19 млн рублей получит Горно-уральский городской округ. За-меститель главы округа по со-циальным вопросам Виктор 
Ищенко рассказал, что к юби-лею Победы на региональные деньги будет восстановлен ме-мориальный комплекс в селе Николо-Павловском: – Комплекс располагается на месте военного госпиталя, где от ран скончались более 600 солдат. Каждый год 9 Мая собираемся там и проводим памятные мероприятия. Мы поддерживали территорию в чистоте, косметические ре-монты делали, но капиталь-ных вложений в комплекс ни-когда не было. Сейчас сможем привести в порядок сразу всё – стелу, плиты с именами, до-рожки, парковку. Субсидии оставшимся ше-сти муниципалитетам зна-чительно меньше: Карпинск – 1,4 млн рублей, Красно-уфимск – 1 млн, Туринск – 817 тысяч, Камышлов – 761 ты-сяча, Тавда и Тугулым – 593 и 105 тысяч соответственно. Но и масштабы воинских захоро-нений – совсем другие. – В Красноуфимске захо-ронены 114 солдат, погиб-ших в госпитале в годы вой-ны. Их имена увековечены 

на мраморных плитах. Об-ластные деньги пойдут на установку металлическо-го ограждения захоронения и асфальтирование аллеи. Также у нас появится памят-ный знак при входе на тер-риторию, его эскиз разрабо-тан в соответствии с требо-ваниями Министерства обо-роны, – сообщила началь-ник управления культуры администрации округа Ла-
риса Цыганкова.Власти Тугулымского ГО хотят привести в порядок захоронение советских вои-нов в посёлке Юшала – вы-ровнять дорожки, уложить брусчатку. И параллельно заняться поисковой рабо-той. 

– Могил на территории захоронения много. Но мы сегодня знаем имя толь-ко одного бойца. Сейчас со-вместно с областным воен-коматом пытаемся выяснить подробности о других сол-датах, – рассказал Констан-
тин Кизеров, заместитель главы округа по социальным вопросам.  В Туринске сохранилась братская могила, где захоро-нены восемь бойцов Великой Отечественной. – На областные деньги бу-дем асфальтировать подхо-ды к захоронению и обнов-лять памятник солдатам. Хо-тим сделать его из прочного природного материала с по-стаментом, лавками вокруг и 

местом для возложения цве-тов, – прокомментировал мэр 
Александр Пузырёв. А в Камышлове восста-новят захоронение воинов-эстонцев. В годы войны на территории округа распола-гались Еланские лагеря, где формировалась 7-я эстон-ская стрелковая дивизия. Тогда от боевых ран и бо-лезней в местном госпита-ле скончались 495 граждан Эстонии. – На областную субси-дию мы хотим облагоро-дить памятник бойцам: он сделан из бетона – облицу-ем его мраморной плиткой. Подходы к захоронению и дорожки сделаем. Раньше к нам делегации из Эстонии приезжали – митинги про-водили, контакты с жите-лями поддерживали. Сегод-ня эта традиция, к сожале-нию, не сохранилась, – ска-зал глава Камышлова Алек-
сей Половников. 
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В числе прочего в муниципалитетах планируют привести в порядок мемориалы, заменив 
мраморные плиты

  КСТАТИ

Восстановление воинских захоронений проводится в рамках реги-
ональной программы «Формирование современной городской сре-
ды». Всего на территории Свердловской области находится 149 та-
ких захоронений: 38 братских могил, одно воинское кладбище и 110 
одиночных захоронений времён Великой Отечественной войны. 

– Деньги на восстановление воинских захоронений в бюджете 
Свердловской области предусматриваются впервые, и по поруче-
нию губернатора Евгения Куйвашева это коснётся не только 2020 
года, но и нескольких последующих лет – вплоть до того момен-
та, пока не будет восстановлено и приведено в порядок последнее 
воинское захоронение, – сообщил областной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов.

Что происходит в горбольнице Богдановича?Елизавета ПОРОШИНА
В понедельник в ряде 
уральских и федеральных 
СМИ появилась информа-
ция о том, что в Богданови-
че началась забастовка ра-
ботников прачечной и пи-
щеблока городской боль-
ницы. Как сообщили жур-
налистам представители 
«Альянса врачей» (органи-
зация позиционирует себя 
как профсоюз медработни-
ков, который имеет пред-
ставительство в регионе), 
люди высказали недоволь-
ство низкими зарплатами 
и условиями труда. Ситуа-
цию прояснили в област-
ном минздраве. По данным руководителя «Альянса» Анастасии Васи-
льевой, сотрудники больни-цы настаивают на проведе-нии ремонта прачечной, где постоянно капает вода. По её словам, забастовка прод-лится до тех пор, пока не бу-дут выполнены требования по охране труда. Информаци-ей заинтересовалась област-ная прокуратура – министру здравоохранения области Ан-
дрею Цветкову было внесе-но представление с требова-нием разобраться в ситуации и принять конкретные меры к устранению нарушений.Между тем «Альянс вра-чей» не первый раз проявля-ет активность в богданович-ской больнице. Прежде зву-чали обвинения в наруше-нии санитарных норм (стир-ке одноразовых простыней) – факты в результате проверок не подтвердились. Сотрудни-ки ЦРБ рассказывают, что их беспокоит «нездоровое» вни-мание. – В прошлом году, мягко говоря, нашу больницу поли-вали грязью, всё это сказыва-лось на моральном положе-нии дел в коллективах, – гово-рит заведующий хирургиче-ским отделением Георгий Се-
менищев. – Между тем у нас за последнее время происхо-дят положительные сдвиги в снабжении больницы.

Действительно, в 2019 го-ду в ЦРБ начали ремонт реа-нимационного отделения, который ждали ещё с 1960-х годов, обновили вестибюль, закупили новое оборудова-ние. – За эти два года практи-чески вообще сменился парк рентгенологического обо-рудования. Также у нас но-вые аппараты УЗИ, поступи-ли новые алкометры, боль-шое поступление инструмен-тов, большое количество ме-дицинской аппаратуры отре-монтировано, – рассказала о части обновок главная медсе-стра Наталья Половникова. Ситуацию прокомменти-ровал пресс-секретарь мини-стерства здравоохранения области Константин Ше-
стаков:– В очередной раз совер-шаются попытки дестабили-зировать ситуацию в Богда-новичской центральной рай-онной больнице извне. Как заявила главный врач Елена 
Вдовина, никакой забастовки нет, медицинское учреждение работает стабильно: врачи ве-дут приём по графику, оказы-вается вся необходимая меди-цинская помощь как стацио-нарным, так и амбулаторным больным. К сожалению, неко-торые борцы за правду не мо-гут не врать!Вчера совещание по ситу-ации с Богдановичской ЦРБ провёл вице-губернатор Сер-
гей Бидонько. Он отметил, что месяц назад сотрудни-ки прачечной получили уве-домления о том, что стирка в больнице с 29 января переда-ётся на аутсорсинг, а им пред-лагаются другие варианты трудоустройства. Что касает-ся пищеблока – руководству больницы поручено прора-ботать вопрос проведения в нём ремонта.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

   НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: ЧТО ОНИ ДАЛИ ЛИЧНО МНЕ?

Принят новый порядок отчёта мэра Екатеринбурга перед думойАнна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Вчера дума Екатеринбурга 
утвердила новый порядок 
отчёта главы города перед 
депутатами. Его одобрили 
единогласно, на принятие 
решения ушло меньше ми-
нуты. Напомним, споры во-
круг этого документа тяну-
лись с прошлого года.Как уже писала «Облгазе-та», согласно новому порядку, в своём ежегодном отчёте среди прочего глава будет обязан рас-сказать о деятельности район-ных администраций, стратеги-ческом плане, генплане, а так-же ответить, как мэрия в тече-ние года работала с депутат-скими запросами и обращени-ями. Представить отчёт в думу мэр должен не позднее 1 июня. На вчерашнем заседании на-родные избранники и предста-вители мэрии решили не всту-пать в долгие обсуждения и не боролись почти за каждый пункт документа, как это бы-ло ранее на заседании рабочей группы по данному вопросу и на заседании комиссии по мест-ному самоуправлению, культур-ной и информационной полити-ке и связям с общественностью.По словам председате-ля гордумы Игоря Володина, 

данный документ представля-ет собой чёткий план для отчё-та главы, что важно как для де-путатов, так и для мэра. Он так-же добавил, что если возникнут какие-то сложности, разногла-сия с администрацией, то пар-ламентарии всегда готовы обсу-дить и доработать его. Депутат 
Дмитрий Сергин, разработав-ший новый порядок отчёта, от-метил, что его итоговый вари-ант получился достаточно взве-шенным – в нём учтены как за-мечания прокуратуры, так и по-желания мэрии и думы.Это отметил в разговоре с «Облгазетой» и глава Ека-теринбурга Александр Высо-
кинский:– Документ принимался с нашим участием. Будем с ним работать. Отчёт главы отра-жает реализацию конкретных показателей и задач, которые ставят президент, полпред, губернатор. А спекуляции во-круг этого документа на темы отставки – оставим блогерам, – подчеркнул мэр.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

На Среднем Урале за год 

выдали 644 тысячи 

потребительских кредитов

Количество выданных потребительских креди-
тов в Свердловской области выросло на 2,8 про-
цента. Согласно данным Национального бюро 
кредитных историй (НБКИ) в 2018 году в регио-
не было оформлено 626,8 тысячи займов, в 2019 
году этот показатель достиг 644,1 тысячи. 

Низкие темпы роста количества выдан-
ных потребительских займов могут быть свя-
заны со стремлением банков вести менее ри-
скованную политику. В НБКИ отмечают, что в 
прошлом квартале, по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года, в субъектах и вовсе 
было зафиксировано снижение показателей 
кредитования (в том числе и на Среднем Ура-
ле). В Бюро это связывают с введением пока-
зателя предельной долговой нагрузки заём-
щиков, который банки стали учитывать при 
выдаче кредитов с октября прошлого года. 

Отметим, что Свердловская область вошла 
в пятёрку субъектов по количеству выданных 
потребительских кредитов. Впереди оказались 
Москва и Московская область, Краснодарский 
край и Республика Башкортостан.

Юлия ШАМРО

Ситуация в регио-
не совпадает с феде-
ральной тенденцией. 
В России количество 

займов выросло 
на 2,7 процента – 

с 18,93 млн 
до 19,45 млн

Средняя зарплата 

свердловчан достигла 

41,2 тысячи рублей

В ноябре 2019 года среднемесячная начис-
ленная заработная плата жителей Свердлов-
ской области составила 41,2 тысячи рублей. 
По сравнению с аналогичным месяцем пре-
дыдущего года она выросла на 6,5 процента.

Наиболее заметно за год выросли зарпла-
ты работников, занятых в сельском и лесном 
хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, – до 
31,5 тысячи рублей (на 13,4 процента), и в сфе-
ре образования – до 35,8 тысячи рублей (на 
13,1 процента). Наоборот, меньше всего вырос-
ли зарплаты финансистов и страховщиков – до 
61,3 тысячи рублей (на 0,4 процента).

Ирина ПОРОЗОВА

Глава Чувашии 

Михаил Игнатьев 

исключён из «Единой 

России»

Вчера глава Чувашской Республики Михаил 
Игнатьев был исключён из партии «Единая 
Россия» решением Президиума Генерально-
го совета. Причиной стало его поведение во 
время церемонии вручения автомобилей ава-
рийно-спасательных служб: Игнатьев выну-
дил офицера МЧС подпрыгивать за ключами, 
находящимися в высоко поднятой руке. На 
днях видео с инцидентом появилось в Сети.

– Такое ощущение, что губернатор живёт 
в параллельной реальности, в то время, ког-
да президент говорит об уважении к людям. 
Губернатор будто забыл, что перед ним офи-
цер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит пу-
тать официальное мероприятие с цирковым 
представлением, – прокомментировал ситу-
ацию секретарь Генсовета «Единой России» 
Андрей Турчак.

В СМИ появилась информация о том, что 
Михаил Игнатьев в ближайшем времени мо-
жет уйти в отставку. В Кремле заявили, что 
пока соответствующего указа нет.

В республиканском МЧС эпизод назвали 
«дружеской шуткой», тем не менее руково-
дитель Министерства по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений 
Зиничев также раскритиковал поведение гу-
бернатора.

Для главы Чува-
шии это не первый 

скандал. Ранее 
во время празднова-

ния Дня печати он за-
явил, что  «надо мо-
чить» журналистов, 

которые «с утра до ве-
чера критикуют». Поз-
же Игнатьев извинил-

ся за свои слова

В аэропорту 

Новосибирска аварийно 

сел самолёт, летевший 

в Екатеринбург

В аэропорту Новосибирска совершил аварий-
ную посадку самолёт, летевший в Екатерин-
бург. Из-за проблем с закрылками воздуш-
ное судно вернулось в аэропорт вылета.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибир-
ского следственного управления на транспор-
те СК РФ, инцидент произошёл 28 января около 
16:45. Воздушное судно EМBRAER 170 авиаком-
пании «Сибирь» рейсом 5017 вылетело из аэро-
порта Толмачёво Новосибирска в Екатеринбург.

Спустя некоторое время после взлёта на 
борту лайнера сработал датчик технической 
неисправности, сигнализирующий о неубран-
ных закрылках. В связи с этим экипаж принял 
решение вернуться в аэропорт вылета.

По сообщениям очевидцев, воздушное 
судно совершило несколько кругов над горо-
дом, вырабатывая топливо, и в 17:42 благопо-
лучно приземлилось в аэропорту Толмачёво.

На борту самолёта находились 77 пасса-
жиров и четверо членов экипажа. В результа-
те инцидента никто не пострадал.

Валентин ТЕТЕРИН

По факту аварий-
ной посадки самолё-

та Новосибирск – Ека-
теринбург следствен-
ными органами орга-

низована процессу-
альная проверка. Сле-
дователи уже выеха-
ли на место происше-

ствия. Проверку так-
же проводит Новоси-

бирская транспортная 
прокуратура

РАНЕЕ В ЦИКЛЕ: «Нацпроект для Кости Костикова» (27.11.19) / «Библиотека высокого класса» (04.12.19) / «В будущем хотим ещё и девочку» (11.12.19) 

/ «Как бригадир Фёдор Комаров стал рулевым нацпроекта» (18.12.19) / «Километры счастья Юрия Ященко» (25.12.19) / «Чистое русло» (22.01.20)


