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Санкции как повод объединяться
Евгений Куйвашев и Александр Бурков обсудили актуальные вопросы межрегионального сотрудничества 
в новых экономических условиях

( ФУТБОЛ )

Судьба «Урала» под вопросом

Российский футбольный союз отреагировал 
на инициативу клубов Премьер-лиги о расширении 
турнира и о введении моратория на вылет команд 
по итогам текущего сезона. Эти вопросы обсуждались 
на заседании исполкома РФС.

Ранее представители клубов Премьер-лиги большинством 
голосов выступили за расширение турнира с 16 до 18 команд. 
При этом планировалось ввести мораторий на вылет в ФНЛ по 
итогам сезона 2021/2022: все клубы, согласно инициативе, долж-
ны были сохранить прописку в элитном дивизионе (без прямо-
го вылета и стыковых матчей), а в следующем сезоне к ним долж-
ны были присоединиться два лучших клуба ФНЛ. Десять предста-
вителей команд из 16, в том числе и президент «Урала» Григорий 
Иванов, выступили за эту инициативу, и вопрос был вынесен на 
заседание исполкома РФС.

Однако в РФС пока оставили и состав участников лиги, и 
правила отбора без изменений, заявив, что вопросы требуют 
дополнительного рассмотрения.

«По вопросу, вызвавшему наибольшее внимание, решение 
можем сообщить уже сейчас, оно следующее: «Принять к сведе-
нию предложение РПЛ об изменении системы ротации футболь-
ных клубов между РПЛ и ФНЛ по итогам чемпионата России се-
зона 2021/2022. Дать поручение аппарату РФС совместно с РПЛ и 
ФНЛ изучить подробнее данный вопрос», – говорится в заявле-
нии службы по коммуникациям РФС.

Подробности читайте в завтрашнем номере «ОГ».

( ОБЩЕСТВО )

Свердловские семьи 
смогут потратить маткапитал 
на дополнительное образование

Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ предложил расширить 
возможности регионального материнского капитала. 
Законопроект был направлен депутатам.

В случае принятия инициативы семьи могут использовать 
средства сертификата и на дополнительное образование.

Средствами областного маткапитала на данный момент 
можно распорядиться по девяти направлениям, среди которых 
в частности: улучшение жилищных условий, приобретение зе-
мельных участков, а также садовых домов, оплата образова-
тельных либо медицинских услуг. Стоит отметить, пунктов ис-
пользования федерального маткапитала насчитывается пять, 
передаёт департамент информполитики региона.

Инициативу главы региона в ближайшие дни депутатам 
представит министр социальной политики Андрей Злоказов.

( ЭКОНОМИКА )

ФАС проверяет цены на бумагу

Федеральная антимонопольная служба России проверяет 
обоснованность увеличения цен на бумагу. Проверка 
началась на фоне поступающих жалоб от граждан.

Необходимая информация запрошена у отечественных 
производителей бумаги. В случае выявления нарушений анти-
монопольного законодательства и установления экономиче-
ски необоснованных цен ФАС примет меры реагирования, со-
общили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что сообщения о росте цен на офисную бумагу 
начали поступать в марте. В Минпромторге РФ уже пообещали, 
что её поставки стабилизируются в течение недели.
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ФАС ускорит 
проверки деклараций

для получения 
социальных 
и имущественных 
вычетов
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В России куда ни поедешь –

везде интересно. 

Но туристы бесят 

Александр «Ёжъ» ОСИПОВ

уральский фотограф, 
фотокорреспондент
и путешественник
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СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ до 23%!

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

8-922-602-29-90, 
Олег Сергеевич

8-967-636-54-66,

ЗИМНЯЯ АКЦИЯ

СО СВОИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛОМ:

 Ремонт квартир под ключ 

 Внутренняя отделка

 Фундаменты-отмостки

 Заборы, ворота, калитки

 Печи, колодцы

 Дома, бани, 

 теплицы, 

 крыши, сайдинг, 

 хозблоки, веранды

ВНИМАНИЕ!
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Помощь с Урала
Свыше 100 тонн гуманитарной помощи отправили свердловчане беженцам с Украины

Тонны продуктов и товаров 
первой необходимости. 
В коробках, пакетах, 
мешках… Дом добровольцев 
Свердловской области 
сейчас больше похож 
на склад. Журналист 
«Облгазеты» 
Татьяна БУРОВА с 
фотокорреспондентом 
побывали в главном штабе 
по сбору гуманитарной 
помощи временным 
переселенцам с юго-востока 
Украины, побеседовали 
с волонтёрами, которые 
доставляют продукты и 
вещи жителям Донецка, 
Луганска, Мариуполя.

Во дворе особняка на ули-
це Крылова, 2 в Екатерин-
бурге стоит почти готовый 
к отправке грузовик, парни 
в тёмно-синей форме с над-
писью «Всероссийский сту-
денческий корпус спасате-
лей» поднимают по лестни-
це последние коробки. Ма-
шина уйдёт на склады в «Си-
маленд», там коробки обер-
нут плёнкой, погрузят в фу-
ру, которая отправится в юго-
западном направлении.

Это только начало

А в здании продолжает-
ся работа: волонтёры разби-
рают, сортируют и пакуют то, 
что принесли граждане и ор-
ганизации. При нас партию 
гуманитарной помощи доста-
вили сотрудники Арбитраж-
ного суда Свердловской обла-
сти во главе с председателем 
Станиславом Сидоркиным. 
Что привезли?

– Лично я купил мою-
щие средства, салфетки, губ-
ки для мытья и уборки, – го-
ворит Станислав Сидоркин. 
– Собрали также средства ги-
гиены, зубные щётки, тетра-
ди, карандаши, ручки, спички.

Это лишь первая партия 
гуманитарной помощи от су-
дейского сообщества реги-
она. Сбор идёт во всех судах 
и судебных участках. Стани-
слав Сидоркин и руководи-
тель Дома добровольцев Ев-
гений Дайнес обсуждают, как 
долго ещё продлится сбор гу-
манитарной помощи, и оба 
приходят к выводу, что по-
требность в одежде, обуви, 
продуктах и других вещах в 
ближайшие месяцы будет на-
растать. Она понадобится эва-
куированным и после возвра-
щения в родные сёла и города.

В коридорах особняка 
вдоль стен высятся ряды упа-
ковок муки, сахара, макарон, 
мясных консервов, круп – 
это привезли организации и 

предприятия. А чуть в сторо-
не – сумки, доверху набитые 
пачками гречки, сахара, чая, 
печенья от отдельных граж-
дан. Содержимое пакетов на-
водит на мысль, что продукты 
в магазинах люди скупают не 
только для себя, но и для дру-
гих, которым сейчас прихо-
дится нелегко. 

Связь есть

В Ростовской области ра-
ботает группа свердловских 
добровольцев и волонтёров, 
которая занимается приём-
кой грузов, их сортировкой 
и отправкой по конкретным 
адресам. Их полпред Евгения 
Миронович по видеосвязи по-
общалась с журналистами 
и представителями пунктов 
сбора гуманитарной помощи 
в муниципалитетах Средне-
го Урала.

– Вместе с колонной МЧС 
мы доставили помощь в Ма-
риуполь, – рассказывает Евге-
ния. – Прямо в руки жителям 
передали более 1 700 наборов 
продуктов, рассчитанных на 
неделю. В местную больницу, 
где каждый день принимают 
роды, привезли воду, подгуз-
ники и многое другое, необхо-
димое детям.

По словам Евгении Миро-
нович, уральские доброволь-
цы и волонтёры побывали 
также в Луганске, Донецке и 
других населённых пунктах. 
Они обходят пункты, где раз-
мещены вынужденные пе-
реселенцы, выясняют у лю-
дей, в чём они нуждаются, 
составляют списки, на осно-
ве которых формируются за-
явки. Ну а в свободное время 
уральцы проводят для детей 
мастер-классы, обучают при-
ёмам оказания первой помо-

щи, противопожарным пра-
вилам.

Руководитель пункта сбо-
ра гуманитарной помощи в 
Алапаевске Галина Баланюк
интересуется, в чём больше 
всего нуждаются жители Ма-
риуполя.

– Больница там стоит без 
стёкол, а за окном минусовая 
температура, – говорит Евге-
ния Миронович. – Больные, 
раненые, роженицы страда-
ют от холода. Поэтому самое 
необходимое сейчас там – это 
детское питание, вода, тёплая 
одежда, обогреватели.

В видеоразговор включа-
ется представитель одного из 
пунктов сбора из Екатерин-
бурга. У неё вопрос к Евгению 
Дайнесу.

– Есть возможность отпра-
вить большую партию пече-
нья, – говорит она. – Вы гото-
вы её принять?

– Конечно, но при усло-
вии, что до истечения срока 
годности продукта остаётся 
не менее трёх месяцев, – объ-
ясняет Евгений.

Следующий вопрос сно-
ва из Алапаевска. Там уже со-
брали 50 тонн продуктов и то-
варов первой необходимости, 
но не могут найти транспорт, 
чтобы вывезти груз. Евгений 
Дайнес обещает помочь.

По доброй воле

Вместе с волонтёрами сор-
тировкой товаров занима-
ются ребята из студенческо-
го корпуса спасателей. Неко-
торые из них только что вер-
нулись из командировки в 
Ростовскую область. Вместе с 
волонтёрами из других реги-
онов они разгружали фуры, 
сортировали груз, развози-
ли гуманитарную помощь 

по городам и конкретным 
адресам.

– Меня поразило, как 
много людей старается по-
мочь попавшим в беду со-
отечественникам, – говорит 
Тимур Хамзин. – Хозяева не-
больших гостиниц, домов 
отдыха, квартир размести-
ли у себя беженцев. Продук-
ты и вещи привозят больши-
ми партиями. А среди добро-
вольцев – и осетины, и крым-
чане, и москвичи.

– Беженцы уже немно-
го успокоились, дети вовсю 
играют, смеются, – отмеча-
ет Кирилл Чухарев. – Но по-
стоянно спрашивают, скоро 
ли спецоперация закончится. 
Хотят домой вернуться.

– Многодетные мамоч-
ки очень обрадовались, ког-
да пришла партия детских ко-
лясок, – говорит Дмитрий Ча-
зов. – Так что, если у кого есть 
ненужные, приносите, сда-
вайте.

– А ещё нужны молоч-
ные смеси и детское пита-
ние, причём самое разное, 
– добавляет Ильяс Тлеуба-
ев. – И дрожжи для выпеч-
ки хлеба там в большом де-
фиците.

Эти ребята добровольно 
вызвались поехать в Ростов-
скую область и провели там 
почти месяц. Самое тяжёлое 
воспоминание, по словам Ти-
мура Хамзина, это когда вчет-
вером разгрузили 40 тонн му-
ки. Но если снова возникнет 
необходимость поехать на по-
мощь, они поедут.

– Мы же спасатели, не 
можем оставлять людей в 
беде, – обыденно, без всяко-
го пафоса говорит Кирилл 
Чухарев.

ВАЖНО

Пункты приёма гуманитарной помощи в Екатеринбурге
 ул. Крылова, 2 – круглосуточно, 

тел.: 8 (343) 382–23–77 или 8–929–214–73–68
 ул. Хохрякова, 9 – по будням с 10:00 до 18:00, 

тел.: 8 (343) 350–09–42
 ул. Фучика, 3 – по будням с 10:00 до 18:00, 

тел.: 8 (343) 200–07–04
С графиком работы и адресами пунктов в других 
городах можно познакомиться на сайте «ОГ».

Кузов очередного грузовика доверху наполнен гуманитарной помощью от уральцев

ХРОНИКА

 22 февраля в Ростовскую область 
отправилась первая снаряженная 
уральцами фура с 20 тоннами груза.

 6 марта отправили 12 тонн гумани-
тарной помощи, которую достави-
ли на хутор Красный Аксакайско-
го района.

 14 марта 11 тонн помощи отправ-
лено в Белгородскую область.

 16 марта фура с 10,2 тонны груза 
ушла в село Ржевка Белгородской 
области.

 18 марта 8,6 тонны гуманитарной 
помощи ушло в Ростов.

 19 марта три фуры увезли 40,82 
тонны продуктов и товаров в Бел-
городскую область.

Встреча губернаторов 
Свердловской и Омской 
областей прошла вчера в 
Екатеринбурге. Речь шла о 
перспективах расширения 
взаимодействия регионов 
на фоне оказываемого 
на Россию санкционного 
давления. Также стороны 
сверили часы в части 
реализации действующих 
партнёрских соглашений.

Свердловская и Омская 
области активно и системно 
сотрудничают в целом ряде 
отраслей. В апреле 2020 года 
между регионами было под-
писано соглашение о торго-
во-экономических отноше-

ниях. Налажен интенсивный 
товарооборот в промышлен-
ной сфере и агропромыш-
ленном комплексе. Идут по-
ставки медицинского обору-
дования.

«Считаю, партнёрство 
Свердловской и Омской обла-
стей как двух сильных инду-
стриальных регионов долж-
но строиться на общей идее 
противодействия санкциям, 
укрепления межрегиональ-
ной кооперации, выстраива-
ния новых производствен-
ных цепочек. В этом плане 
вижу немало перспективных 
проектов. Со своей стороны, 
мы предлагаем вам рассмо-
треть возможность расши-

рения партнёрства с рядом 
крупных предприятий реги-
она», — сказал Евгений Куйва-
шев.  Также губернатор обра-
тил внимание на возможно-
сти уральских сельхозпред-
приятий и компаний, произ-
водящих оборудование для 
комбикормовой промыш-
ленности.

«Мы готовы продол-
жать сотрудничество во вза-
имных поставках деталей и 
комплектующих для произ-
водства техники специаль-
ного и гражданского назна-
чения. Поставлять пневмо-
элементы для железнодо-
рожного подвижного соста-
ва, котельное оборудование, 

фенол, измерительное обо-
рудование, пищевую упаков-
ку и гофротару, сельскохо-
зяйственную технику. Сейчас 
перед Россией стоят серьёз-
ные барьеры. Пришло время 
объединяться и активно раз-
вивать межрегиональную ко-
операцию. Это позволит рас-
ширить рынки сбыта для на-
ших предприятий и мини-
мизировать риски, связан-
ные с валютными, финансо-
выми и торговыми ограниче-
ниями со стороны недруже-
ственных России стран», – от-
метил Александр Бурков.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ
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Кол.  пунктов сбора 
гуманитарной 
помощи в области

82 
пункта

21 пункт  –
добровольче-
ские 
организации

61 пункт  –
образователь-
ные 
организации

73 тонны продуктов 
и вещей собрано 
и находится на сортировке

102 тонны отправлено 
в пункт назначения 
62 т – вклад граждан, 
40 т – «Уралтрансмаша» 
и «Уралвагонзавода»

Евгений Куйвашев и Александр Бурков обсудили ещё одно перспектив-
ное направление для сотрудничества Среднего Урала и Прииртышья – 
поставки медтехники и оборудования


