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 ЦИФРЫ
На 1 декабря СОФПП:

 выдал 1 112 займов на сумму 1,4 млрд рублей
 реструктуризировал 312 займов на сумму 511,6 млн 
рублей
 списал проценты по 1 288 займам на сумму 30,4 
млн рублей за май-июнь 2020 г.
 предоставил 193 поручительства на общую сумму 
1,7 млрд рублей

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Юлия ШАМРО
О необходимости развивать 
малый бизнес говорят мно-
го, под него даже «заточен» 
один из национальных про-
ектов. Зачем государству 
нужны малые компании 
(которые дают не так много 
налогов и рабочих мест, как 
крупные) и что происходит 
с ними в кризис, мы погово-
рили с директором Сверд-
ловского областного фонда 
поддержки предпринима-
тельства, кандидатом эко-
номических наук Валерием 
ПИЛИЧЕВЫМ.– Крупные компании на-столько бюрократизирова-ны, любые решения там при-нимаются сложно и долго. На таких предприятиях сложно создавать инновации. Двига-тель изменений – маленькие компании, поэтому государ-ство заинтересовано в их раз-витии. К тому же в сегменте услуг обычно работает имен-но малый бизнес, – поясняет он. – При нормальном раскла-де малый бизнес – это 50–60 процентов экономики. Когда экономика огосударствляет-ся, крупные компании погло-щают мелкие – это не очень хорошо для потребителей и экономики. В России такая тенденция есть. Хотя в Сверд-ловской области сегмент ма-лого бизнеса хорошо развит: у нас около 200 тысяч мелких предприятий. По эффективно-сти поддержки предпринима-тельства мы являемся одним из лидеров в стране.

– К слову, о поддерж-
ке. Одно из направлений 
СОФПП – предоставление за-
ймов. Удалось ли вам найти 
компромисс с предпринима-
телями, которые не смогли 
платить по долгам?– Мы шли навстречу бизне-су, договаривались о реструк-туризации, переносе плате-

жей. У нас меньше одного про-цента просрочки по всему кре-дитному портфелю. Большин-ство как платили, так и пла-тят. Мне кажется, в банкрот-ство в последние месяцы ушли те, кто уже и так планировал это сделать. По инициативе гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва мы списали проценты на-шим заёмщикам за три месяца, также мы реструктурировали выданные СОФПП кредиты – с мая по ноябрь предпринима-тели не платили тело займа. 

– Кроме того, вы высту-
пили оператором по выпла-
там самозанятым…  – Да, выплаты самозаня-тым по 5 тысяч рублей произ-водились в апреле и мае, всего было сделано более 15 тысяч выплат, объём перечислений составил 75,7 млн рублей. Лю-бопытно, что только полови-на самозанятых, зарегистри-рованных на тот момент, об-ратилась к нам за этой мерой поддержки, хотя было полго-да, чтобы ею воспользовать-ся. Где остальные – для меня загадка.О выплатах писали СМИ, министерство инвестиций и развития Свердловской обла-сти договорилось с Федераль-ной налоговой службой о рас-сылке информации по элек-тронной почте. Возможно, не-которые при регистрации на сайте ФНС указывали фейко-вый адрес, поэтому сообще-ния до них не дошли. Неко-торые не стали пользовать-ся льготой, у меня есть знако-мые, которые сказали: «Мне 5–10 тысяч рублей погоды не сделают, пусть лучше деньги пойдут на другое дело». Дру-гая часть самозанятых взя-ла первый платёж 5 тысяч ру-блей в апреле и, видимо, поду-мала, что вторая выплата при-дёт автоматически.

– Плательщики налога 
на профессиональный  до-

ход в этом году на 1 ноября 
принесли в бюджет Сверд-
ловской 21,8 млн рублей – 
не очень много. Есть ли толк 
от всей этой истории с само-
занятостью?– Мне кажется, что всё-таки это полезный налого-вый режим. Судя по циф-рам, его внедрение прохо-дит успешно. Сейчас самоза-нятых 41 тысяча – я не ожи-дал, что их будет так мно-го. До конца 2028 года дей-ствует мораторий на повы-шение налога на профес-сиональный доход, посмо-трим, какой будет ставка, ког-да он закончится. Но цель го-сударства не только собрать деньги.  Есть люди, которые что-то делают своими руками и продают через Instagram, сдают недвижимость в арен-ду – им нет смысла регистри-ровать статус ИП. Введением 

налога на профессиональный доход государство легализо-вало их деятельность. Я знаю пласт людей, которым дей-ствительно будет спокойнее жить, если они будут платить налоги. Кроме того, из 41 ты-сячи самозанятых кто-то ре-шит перейти на более высо-кой уровень – поэтому само-занятость может помочь  по-явлению новых юридических лиц и индивидуальных пред-принимателей. 
– Возвращаясь к коро-

навирусу. Как в целом пред-
приниматели переживают 
кризис?

– Предприятия, которые не имели финансовую «поду-шку» и постоянную лояльную клиентуру, потеряв денежный поток, пострадали больше все-го. Сколько малых предпри-ятий закрылось, знает точ-

но только Федеральная нало-говая служба, она опубликует данные в следующем году. По моим наблюдениям, переста-ло работать 15–20 процентов малого бизнеса. Многие резко пошли в онлайн, скорее все-го, даже если не будет очеред-ного локдауна, они будут про-должать работать через Ин-тернет. Сложно сказать, кто закрылся вследствие кризи-са, а кто из-за окончания жиз-ненного цикла предприятия. Те, кто не модернизировал свою деятельность и услуги, в какой-то момент просто поте-ряли клиентов.Сейчас бизнес находится в лучшей ситуации, чем вес-ной. Во-первых, тогда выхо-дила куча всяких распоряже-ний, правил, рекомендаций. Предприниматели не могли понять, как толковать их. Са-мый частый вопрос, который 

звучал у нас на горячей линии фонда: «Могу ли я работать?». Во-вторых, по декларациям всех уровней есть ощущение, что полного закрытия эконо-мики всё-таки не будет.Вообще, кризис – нор-мальное явление, которое повторяется раз в несколь-ко лет. После него всегда про-исходит подъём. На месте за-крывшихся предприятий бу-дут появляться другие, кото-рые начнут работать в новом формате.
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».

«Двигатель изменений – маленькие компании»
 СПРАВКА «ОГ»

Валерий ПИЛИЧЕВ 
 Родился в 1980 году в 
Свердловске. 
 Окончил химико-тех-
нологический факультет 
УГТУ-УПИ по специальности 
«инженер» и аспирантуру на 
кафедре менеджмента. Кан-
дидат экономических наук 
по специальности «Управле-
ние инновациями и инвести-
ционной деятельностью». 
 С 2005 года работал в 
УрФУ.
 В 2013 году стал замести-
телем директора Свердлов-
ского областного фонда под-
держки предприниматель-
ства. В октябре 2020 года на-
значен его директором.
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 – торговля; 
 – промышленное производство;
 – транспортировка и хранение;
 – строительство;
 – гостиницы и общепит;
 – Сельское, лесное 

 и рыбное хозяйство;
 – прочее.

Галина СОКОЛОВА
Ежегодно сотни выпускни-
ков детских домов Сверд-
ловской области получают 
ключи от квартир. Это пра-
во закреплено законодатель-
ством. Для обеспечения де-
тей-сирот жильём в реги-
ональном бюджете-2020 
предусмотрен миллиард ру-
блей, ещё 256 миллионов 
обеспечила федеральная 
казна. Новые квартиры об-
живают льготники в Серо-
ве, Нижнем Тагиле, Красно-
уфимске, Каменске-Ураль-
ском. Всего нынче будет бо-
лее 740 новосёлов. Но полу-
чение ключей – это не конец, 
а только начало жизненных 
историй. «Облгазета» узна-
ла, как используют шанс об-
рести коммунальное счастье 
вчерашние воспитанники 
соцучреждений Нижнего Та-
гила и Невьянска.

Праздник 
непослушанияНовостройки Нижнего Та-гила на Вагонке и Гальяно-Горбуновском массиве (ГГМ), где однокомнатные кварти-ры выдают молодым льготни-кам, с другими домами не спу-таешь. На входных дверях и стенах подъездов хулиганские надписи, на лестнице окурки и прочий мусор, лифты выгля-дят так, как будто возят лю-дей долго-долго. И полбеды, если от неуёмной энергии по-взрослевших сирот страдает только общедомовое имуще-ство.– В нашем доме квартиры получили выпускники детдо-мов. С их появлением жить в доме стало невозможно. Посто-янные пьянки, громкая музы-ка, толпы подозрительных лю-дей. Почему мы должны стра-дать от такого соседства, и кто следит за поведением людей после их выпуска из детдома? – спрашивают жильцы дома на 

ГГМ на сервисе мэрии «Город-ской контроль».Почему же поведение вче-рашнего воспитанника соцуч-реждения столь отличается от поведения других новосёлов и превращает его действия в праздник непослушания?– Человек много лет жи-вёт по расписанию, его «во-дят за руку» взрослые, прини-мая решения во всех вопро-сах. И вдруг он получает пол-ную свободу действий. Ему хо-чется проявить себя, привлечь внимание окружающих, зача-стую неблаговидными поступ-ками. Видя неодобрение обще-ства, некоторые из выпускни-ков детдома принимают пра-вила поведения. Другие же продолжают противодействие, уходят в криминал, – объясня-ет психолог нижнетагильского социально-реабилитационно-го центра для несовершенно-летних Ирина Фомина.Зная о проблеме неспеш-ной социализации своих воспи-танников, реабилитационные центры для несовершеннолет-них продолжают курировать си-

рот до 23 лет. Специалисты еже-квартально навещают выпуск-ников, знакомятся с условия-ми проживания, оказывают по-мощь в трудоустройстве. Особое внимание быту новосёлов уде-ляет полиция. Когда на ГГМ на-чали заселять высотки на улице 
Булата Окуджавы, там тотчас открылся опорный пункт по-лиции. Дома также включили в маршрут следования патруль-но-постовой службы.– В 2018 году я работал там участковым уполномоченным. Участок отдалённый и слож-ный: бывшие детдомовцы под-держивали связи, часто соби-рались компаниями. В итоге поступало много обращений от жителей из-за шума. Гром-кая музыка, драки – всё случа-лось, – вспоминает подполков-ник полиции Сергей Кузнецов.

Дом без тайнСоциализация детей-сирот проходит быстрее, если их по-сле детдома не селят компак-тно, но в небольших городах и тем более посёлках строитель-

ство многоквартирных домов ведётся только для льготни-ков. Хочешь не хочешь, сдела-ешь бывших воспитанников соцучреждений соседями. На-пример, нынче в посёлке Це-ментный Невьянского ГО ве-дётся строительство двух пя-тиэтажек на 60 и 80 квартир, предназначенных детям-сиро-там.– Сейчас очередь на получе-ние жилья граждан этой кате-гории составляет 160 человек, со сдачей домов в Цементном она значительно уменьшится. В городском округе один дет-дом, но ранее работал ещё и на Таватуе. В последние годы для выпускников этих учрежде-ний построены дома как в Не-вьянске, так и в пригороде, – сообщил глава Невьянского ГО 
Александр Берчук.Посмотрим, как распоряжа-ются своим жильём невьянские сироты. В 2016 году торжествен-но были вручены ключи от квар-тир в доме по улице Дзержин-ского 63/1, построенном для льготников. Празднование но-воселья в доме затянулось.

– Вначале некоторые жи-тели вели себя возмутитель-но: продавали межкомнатные двери, снимали и реализовыва-ли «лишние» звенья радиато-ров, не платили за коммуналь-ные услуги. В ответ на замеча-ния грубили. Но прошёл год-другой, практически все пересе-ленцы из ветхого жилья прода-ли квартиры, дети-сироты осте-пенились или попали в тюрь-му. Дом теперь ничем не отли-чается от прочих, собираемость за его обслуживание составля-ет 85 процентов, – объяснил ди-ректор управляющей компании «Город» Олег Белоусов.В том, что дом превратил-ся в практически образцовый, немалая заслуга активных жи-телей. Так, в четвёртом подъез-де Ольга Киселёва объедини-ла соседей для наведения чи-стоты и красоты на общей тер-ритории. На стенах здесь само-писные картины и зеркала, на почтовых ящиках – детекти-вы и приключенческие рома-ны для общего чтения, на по-доконниках горшки с цвета-ми. Почти у каждой квартиры – санки, снегокаты, коляски.– Детей только в нашем подъезде 14 человек. Для них и стараемся. Хочется, чтобы жизнь у всех была уютной и безопасной, поэтому на входе и этажах установлены видеока-меры. Алкоголики есть в двух квартирах, но мы следим, что-

бы к ним не ходили собутыль-ники, не устраивали скандалы, – прокомментировала свою ра-боту Ольга Киселёва.Конечно, далеко не все де-ти-сироты в силах построить в новом жилье новую жизнь, но хэппи-энды случаются.– Три года стояла в очереди на получение жилья, жила с ба-бушкой, – рассказывает Люд-
мила Зверева, имевшая статус ребёнка, оставшегося без попе-чения родителей, – в прошлом году вышла замуж, родила доч-ку. Дом у нас тёплый – это важ-но, потому что София игра-ет на полу. Но есть и крупный недостаток – отличная слы-шимость. Собака залает – весь этаж вздрагивает. Надо бы это проектантам учитывать.Про детей-сирот из свое-го подъезда молодая мама со-общила, что одна семья живёт дружно, строит дом, а другой сосед отбывает срок в испра-вительном учреждении. Выхо-дит, сценарий общий, и детям-сиротам, получающим ключи от квартиры, стоит задумать-ся, какую судьбу строить в но-вых стенах.
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».

Два сценария для сирот-новосёловКак вчерашние воспитанники детдомов Нижнего Тагила и Невьянска распоряжаются новым жильём?
 КОММЕНТАРИИ

Анна КУЗНЕЦОВА, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка, во время высту-
пления на заседании Общественной палаты РФ:

– Мы провели мониторинг постинтернатного сопровождения в субъектах РФ. Есть хо-
рошие регионы, которые мы можем выделить как лидеров… У них большое число детей, 
которым обеспечивается постинтернатное сопровождение – это Татарстан, Челябинская и 
Свердловская области.
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Выходя из стен детского дома, молодые люди не должны быть предоставлены сами себе. 
Наша общая задача – помочь ребятам адаптироваться к самостоятельной жизни, выработать 
жизненные ориентиры, определить пути их достижения. Прошу министерство образования и 
молодёжной политики совместно с министерством социальной политики держать этот вопрос 
под постоянным контролем. Считаю, что к этой работе необходимо подключиться главам муни-
ципалитетов, бизнес-сообществу, некоммерческим и общественным организациям.

Людмила Зверева смогла построить счастье 
в новом доме

К празднику на лестничной площадке поставят 
и украсят ёлку
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Полпред УрФО 
вручил госнаграды 
свердловчанам 
Полномочный представитель Президента РФ 
в УрФО Владимир Якушев вручил государ-
ственные награды уральцам. Их получили 
32 жителя Свердловской области.

Среди них были отмечены и известные 
уральцы. Так, орден «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени» был вручён пред-
седателю совета директоров РМК Игорю 
Алтушкину. Также награды получили со-
трудники Уралвагонзавода, Главного управ-
ления МЧС России по Свердловской обла-
сти, Уральского государственного юриди-
ческого университета. От имени Президен-
та Владимира Путина и лично от себя Вла-
димир Якушев поблагодарил их за добро-
совестный труд.

Напомним, что в ноябре Владимир Путин 
подписал указ об отставке Николая Цуканова. 
Новым полномочным представителем Пре-
зидента России в УрФО был назначен быв-
ший глава федерального Минстроя Влади-
мир Якушев.

Юлия ШАМРО
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Уральским территориям 
выделены деньги 
на ремонт плотин
Три уральских муниципалитета – Верхняя 
Тура, Богданович и Полевской получат сред-
ства из федеральной и областной казны на 
капитальный ремонт гидроузлов. Восстанови-
тельные работы пройдут в период с 2021 
по 2023 год.

Все плотины находятся в собственности 
муниципальных образований, они эксплуати-
ровались не один десяток лет и давно нужда-
ются в капитальных ремонтах. В Верхней Туре 
будет отремонтирован Верхне-Туринский ги-
дроузел на реке Туре: общая стоимость работ 
превышает 100 млн рублей, к концу 2021 года 
объект должны ввести в эксплуатацию. В По-
левском восстановят гидроузел на реке Поле-
вая: стоимость работ превышает 120 млн ру-
блей, капремонт стартует в 2022 году. А в ГО  
Богданович ремонту подлежат гидротехниче-
ские сооружения на реке Большая Калиновка 
(район деревни Паршина): общая стоимость 
работ – чуть больше 40 млн рублей, срок за-
вершения – конец 2021 года. Все проекты ре-
ализуются в рамках федеральной программы 
«Воспроизводство и использование природ-
ных ресурсов». 
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Черноисточинское 
водохранилище 
готовят к очистке
Предприятие «Тагилдорстрой» приступило к 
работам по расчистке ложа Черноисточинско-
го водохранилища от донных отложений. Как 
сообщили в мэрии Нижнего Тагила, на пло-
щадке находятся 10 единиц спецтехники (са-
мосвалы, грейдеры, погрузчики). Расчистка 
проводится в рамках нацпроекта «Экология», 
заказчиком работ является областное прави-
тельство.

Избавить водохранилище от наносов вла-
сти рассчитывают к 2023 году. Общая сто-
имость работ – 441 млн рублей. Площадь 
очистки составит 84,6 гектара, объём выни-
маемых донных отложений – 500 тысяч кубо-
метров. Главная задача проекта – сохранить 
уникальный водный объект и улучшить каче-
ство природной воды в нём. Стоит отметить, 
что данный проект – пилотный в Свердлов-
ской области и является частью комплексно-
го плана по экологической реабилитации Чер-
ноисточинского и Верхне-Выйского водохра-
нилищ. Он находится на особом контроле у 
губернатора региона Евгения Куйвашева. 
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

На севере региона 
началась Всероссийская 
перепись населения
В Ивдельском городском округе переписчики 
уже объезжают населённые пункты, сообщи-
ли в мэрии муниципалитета. Первыми участие 
в переписи приняли жители посёлков Пакина 
и Понил, на очереди – посёлок Ушма.

Сотрудники администрации утверждают, 
что проблем с переписью не возникнет – все 
переписные участки оборудованы компью-
терной техникой, адресное хозяйство и улич-
ное освещение восстановлено, решён вопрос 
с транспортом. Меры профилактики и соци-
альная дистанция в связи с пандемией со-
блюдаются. 

Юлия БАБУШКИНА
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 полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Всероссийская 
перепись 

населения пройдёт 
в 71 отдалённом 

населённом пункте 
Свердловской 

области – 
до конца июня 

2021 года. На этот 
раз она проходит 

с использованием 
цифровых технологий 
(в том числе портала 

«Госуслуги»). 
Последний 

раз перепись 
проводилась 
в 2010 году


