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Приглашаем Вас в новый центр профессионального педикюра

Поможем решить Вашу проблему!

Подарочный сертификат

на500 руб*

Парамедицинский педикюр

Лечение вросших ногтей 
БЕЗ операций у взрослых и детей

Работа с пораженными 
и грибковыми ногтями

Гигиенический уход за стопой

Аппаратное лечение 
проблемных стоп

*Сертификат действует на любую услугу центра

С другими скидками не суммируется

Требуется предварительная запись

Наш сайт

Группа в ВК

Оставить отзыв 
на 2 ГИС

8 (922) 211-14-56

@podolog_ekat_juliana

ул.Советская, 58

РЕГИОН
Редактор страницы: Екатерина Хожателева
Тел.: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru
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РЕМОНТ 
• стиральных машин 
• посудомоечных машин 
• холодильников 
• электроплит 
• духовых шкафов
• водонагревателей 
• телевизоров 
• кофемашин 
• микроволновых печей 
• пылесосов 
• кондиционеров 
• Мастер на час (мелкий ремонт по дому, сборка мебели, 

сантехработы, электромонтажные работы)

СКИДКА на работу пенсионерам 40%.
Выезд бесплатный. Приедем через час. ГАРАНТИЯ.

Работаем в Екатеринбурге и в радиусе 50 км от города. 

Городская служба ремонта

Тел.: 8 (343) 382-12-33

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской области от 12.08.2021 г. № 489-ПП «Об утверж-
дении форм отчетов о деятельности государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества» Государствен-
ное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Алапаевская городская 
больница» публикует отчет о результатах деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного за ним государственного имущества за 
2022 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 

на выходные дни в регионе
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Вчера из уральской столицы 
отправился очередной 
гуманитарного груз. На этот 
раз в перинатальный центр 
донецкой Макеевки доставят 
118 единиц высокоточного 
медицинского оборудования, 
которое позволит оказывать 
новорожденным 
и роженицам качественную 
помощь по российским 
стандартам.  

– Это такой жизненно не-
обходимый груз, который дей-
ствительно будет спасать жиз-
ни и поможет повысить эф-
фективность оказания меди-
цинской помощи, – говорит за-
меститель губернатора Сверд-
ловской области Павел Креков.  

Средства на закупку 

гуманитарной 

помощи, а это свыше 

34 млн рублей, 

были собраны в ходе 

благотворительного 

аукциона 

«Екатерининская 

Ассамблея». 

Для выхаживания не-
доношенных детей приоб-
ретены инкубаторы, совре-
менные открытые реанима-
ционные системы для ново-
рожденных. 

Для клинико-диагности-
ческой лаборатории заку-
плены микроскопы и биохи-
мические анализаторы, по-
зволяющие расширить пе-
речень проводимых иссле-
дований в самые короткие 
сроки. 

Кроме того, на Донбасс 
отправили весы и кровати 
для новорожденных, аппа-
раты искусственной венти-
ляции легких и другое обо-
рудование. 

Макеевская городская 
больница № 2 получит био-
химические анализаторы, 
набор реагентов для лабора-
тории, приборы для опера-
ционного блока и медицин-
скую мебель. Большую по-
мощь по формированию и 
отправке столь необходимо-
го груза оказала компания 
«Сима-Ленд». 

Уже в апреле 2023 года 
медики из Макеевки прой-
дут стажировку на базе пе-
ринатального центра Сверд-
ловской областной детской 
клинической больницы, в 
рамках которой освоят на-
выки использования новой 
аппаратуры.  

– Мы достаточно плотно 
взаимодействуем с админи-
страцией Макеевки. Там был 
наш представитель, который 
детально оценил ситуацию 
на месте, запланировал, что 
необходимо в первую очередь 
для работы в операционной, 
реанимации. С кадрами там 
достаточно все неплохо, но 
тем не менее мы сюда пригла-
шаем на обучение врачей, со-
ставлен план-график, и они 
будут по графику обучаться, 
– рассказывает министр здра-
воохранения Свердловской 
области Андрей Карлов.

Отправка гуманитарной 
помощи медучреждениям 
Макеевки стала итогом ви-
зита на Донбасс в феврале 
этого года вице-губернатора 
Свердловской области Оле-
га Чемезова, в ходе которого 
обсуждались проблемы и по-
требности города.

Соглашение о сотрудни-
честве и поддержке Макеев-
ки Свердловской областью 
было подписано летом про-
шлого года. 

На сегодняшний день наш 
регион – один из лидеров 
в России по объему 
отправленной на Донбасс 
гуманитарной помощи.

Сергей РЫБАКОВ

( ПОМОЩЬ )

Дорогой добра и милосердия 
Из Екатеринбурга на Донбасс отправили партию медицинского оборудования

14 марта в Екатеринбурге у Ельцин центра начал работу 
мобильный пункт сбора гуманитарной помощи. По словам 
организаторов, а ими выступили Дом добровольцев и 
Свердловский областной медицинский колледж, акция приурочена 
к Дню воссоединения Крыма с Россией и призвана поддержать 
участников специальной военной операции. 

– Площадка выбрана с учетом того, что это центр города. 
Мы рассчитываем, что свердловчане поддержат нашу инициативу, – 
рассказала «ОГ» представитель организаторов, спасатель 
Всероссийского студенческого корпуса спасателей Анастасия 
Миронович.  

К акции уже присоединились представители молодежных 
и ветеранских общественных организаций, национально-
культурных объединений, неравнодушные граждане. Только 
за первые два дня работы пункта жители региона принесли около 
тонны гуманитарной помощи: теплые вещи, продукты питания, 
средства личной гигиены. 

Мобильный пункт будет работать до конца месяца, после чего 
на базе Дома добровольца собранную гуманитарную помощь 
рассортируют и отправят военнослужащим в зону специальной 
военной операции и семьям участников СВО.  

#МЫВМЕСТЕ

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

289,3
млн руб
направлено 
на реализацию нацпроекта 
в Свердловской области 
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на предстоящую неделю

Март продолжает демонстрировать свердловчанам свой 
непостоянный характер. Ночи стоят морозные, дни – теплые. 
Под ногами то лед, то лужи. С неба падает то снежок, то дождик. 
Более подробно о том, какая погода ожидает нас в конце нынешней 
недели и на следующей, рассказала «ОГ» главный синоптик 
Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды Галина ШЕПОРЕНКО:

– С субботы на воскресенье должно похолодать, по Среднему Уралу 
пройдет атмосферный фронт, который принесет осадки в виде мокрого 
снега. Температура воздуха понизится в ночные часы до минус 5–10 
градусов, днем ожидается от плюс 3 до минус 2 градусов.

На следующей неделе всплеска тепла не ожидается. Днем – 
плюсовые температуры, но не выше 4–5 градусов, по ночам – минусовые 
(3–8 градусов мороза). На севере области будет на несколько градусов 
холоднее и осадков в виде снега побольше, в южных районах – теплее 
и осадков меньше.

Благодаря усилиям 
руководства Свердловской 
области предприятиям 
малого и среднего бизнеса 
удалось справиться 
с вызовами 2022 года. Они 
продолжали развиваться, 
создавая новые рабочие места 
для жителей региона. Число 
занятых в секторе превысило 
900 тысяч человек. Более чем 
на 60% выросло количество 
самозанятых.  В 2023 году 
на реализацию региональных 
проектов поддержки 
предпринимателей 
планируется направить около 
300 млн рублей. Средства 
пойдут, в частности, 
на создание благоприятных 
условий для самозанятых, 
а также тем, кто начинает 
и расширяет свой бизнес.  

С хорошим заделом

Вопросы поддержки субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства (МСП) пред-
ставители власти и бизнеса об-
судили на встрече в креатив-
ном кластере «Домна». Было 
отмечено, что благодаря под-
держке органов власти бизнес-
мены успешно справились с 
вызовами непростого 2022 го-
да. В прошлом году на реали-
зацию региональной состав-
ляющей нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской иници-
ативы» было направлено 361,2 
млн рублей. В регионе созда-
но свыше 500 новых предпри-
ятий, число индивидуальных 
предпринимателей увеличи-
лось на 4%, а число самозаня-
тых – на 61%.

– Провал, который пред-
рекали скептики, не случил-
ся. Наоборот, мы фиксируем 
прирост. В Свердловской об-
ласти зарегистрировано более 
201 тысячи субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства. В секторе малого и сред-
него бизнеса трудоустроено 
913,7 тысячи человек – около 
трети трудоспособного населе-
ния региона, – отметил, говоря 
об итогах прошлого года, заме-
ститель губернатора Свердлов-
ской области Дмитрий Ионин.

Его слова нашли подтверж-
дение в истории дизайнера 
одежды Александры Белоусо-
вой из Верхней Пышмы.  Алек-
сандра начала свое дело как 
раз в непростом 2022 году. По 
ее словам, путь от «швеи-на-
домницы» до создателя соб-
ственного бренда одежды бла-
годаря мерам господдержки за-
нял у нее меньше года.

– В феврале прошлого го-
да я обратилась в Свердлов-
ский областной фонд под-
держки предпринимательства 

(СОФПП) за консультацией по 
защите бизнес-плана, – расска-
зывает она. – В итоге мне уда-
лось получить грант на сумму 
в 215 тысяч рублей, чтобы ку-
пить оборудование и открыть 
собственную студию пошива.

Летом Александра запу-
стила линию одежды боль-
ших размеров  для женщин. В 
продаже ее мало, поэтому она 
крайне востребована. А в ноя-
бре выиграла конкурс СОФПП 
на размещение своей продук-
ции в мультибрендовом бути-
ке «Имена» в торговом центре 
VEER Mall.  

Александра Белоусова име-
ет статус самозанятой. В про-
шлом году количество пла-
тельщиков налога на профес-
сиональный доход в Свердлов-
ской области ежемесячно уве-
личивалось на 5 тысяч, и в ны-
нешнем году рост их рядов 
продолжается. По словам ди-
ректора СОФПП Валерия Пи-
личева, это вызвано достаточ-
но комфортным режимом для 
легальной работы предприни-
мателя. Размер налога для са-
мозанятых, если они работают 
с физлицами, составляет 4%, 
если с юрлицами – 6%.

«Дешевые» деньги

Важным инструментом 
поддержки бизнеса является 
помощь в получении средств 
на развитие. Как отметил  Ва-
лерий Пиличев, количество 
предоставленных поручи-
тельств по кредитам в ответ 

на спрос выросло в последнее 
время в три-четыре раза. Все-
го за прошлый год их было вы-
дано фондом на общую сум-
му 5,6 млрд рублей. По этому 
показателю наш регион занял 
второе место во всероссийском 
рейтинге корпорации МСП по-
сле Москвы.

– В итоге наши предприни-
матели смогли привлечь кре-
диты на общую сумму почти 
14 млрд рублей, – сообщил ди-
ректор СОФПП.

К получению «дешевых де-
нег» для развития бизнеса че-
рез поручительства СОФПП 
неоднократно прибегал пред-
приниматель Михаил Мялик. 
Его компания «Мегаполюс» со-
трудничает с фондом уже бо-
лее пяти лет.

– Раньше мы в основном 
занимались посудой, хозяй-
ственными товарами, товара-
ми для обустройства дома и са-
да. Теперь, понимая, что с рын-
ка уходят зарубежные игро-
ки, мы решили осваивать но-
вые сферы, – рассказывает он. 
– Запустили собственное про-
изводство, создаем новые ра-
бочие места. Также размещаем 
наши заказы на предприятиях 
УрФО. Сейчас производим сто-
лы и мебель для прихожей. В 
прошлом году заключили кон-
тракт с сетью Ho� .

Кроме этого, Александр 
стал пользоваться инвестици-
онной платформой «ВДело», 
разработанной СОФПП, ко-
торая предоставляет возмож-
ность частным инвесторам 

вкладывать деньги в малый 
и средний бизнес через выда-
чу займов. Здесь предприятия 
с небольшим оборотом могут 
получить деньги на собствен-
ные проекты. Всего в прошлом 
году СОФПП было предостав-
лено 913 займов на сумму бо-
лее 1,8 млрд рублей.

Экспортный прорыв

Особое значение в связи с 
введением против нашей стра-
ны санкций приобрела под-
держка предпринимателей-
экспортеров. Им дают возмож-
ность участвовать в ярмарках и 
выставках за рубежом, помога-
ют найти партнеров, оказыва-
ют юридическое сопровожде-
ние сделок. Сейчас, по данным 
СОФПП, на Среднем Урале на-
считывается 1,8 тысячи ориен-
тированных на экспорт компа-
ний, в прошлом году 92 из них 
с помощью Центра поддержки 
экспорта (ЦПЭ) фонда заклю-

чили контракты в 35 странах 
почти на 84 млн долларов.

Опытом сотрудничества 
с ЦПЭ поделилась коммерче-
ский директор компании «Вос-
ток» Байкаловского района 
Елена Дорожкина. Предприя-
тие производит семена льна, 
которые пользуются спросом в 
странах Европы и Азии.

– Наши объемы производ-
ства растут, поэтому появилось 
желание экспортировать, – го-
ворит Елена. – Первым шагом 
стало участие в семинаре «Ос-
новы экспортной деятельно-
сти», который проводил ЦПЭ. 
Нам также оказали содействие 
в поиске иностранного поку-
пателя. Еще до санкций мы на-
чали выстраивать отношения 
с европейскими компаниями. 
Первые экспортные поставки 
шли в Чехию и Польшу.

Сейчас компания «Восток» 
планирует выйти на рынок 
Китая, который является ос-
новным импортером льна из 

России. По словам Елены До-
рожкиной, с помощью специа-
листов ЦПЭ они уже нашли по-
купателей.

Новые возможности

В 2023 году на поддерж-
ку малого и среднего предпри-
нимательства из федерально-
го и областного бюджетов бу-
дет выделено 289,3 млн рублей. 
Средства пойдут, в частности, 
на   создание благоприятных 
условий для самозанятых и для 
тех, кто начинает и расширя-
ет свой бизнес. Помимо года-
ми проверенных мер поддерж-
ки, свердловские предприни-
матели могут рассчитывать в 
2023 году и на новые. В начале 
марта наблюдательный совет 
СОФПП утвердил  заем «Стар-
туй уверенно», предназначен-
ный для тех, кто только начал 
свое дело. Они смогут получить 
до 500 тыс. рублей по ставке 0,5 
от ключевой ставки Банка Рос-
сии. Планируется предоставле-
ние поручительств на сумму не 
менее 6 297 млн рублей, доступ 
к заемным средствам получат 
свыше 950 субъектов МСП. 

 В рамках проекта «Акселе-
рация» 55 предпринимателей 
получат поддержку в выходе 
на экспорт. Для них заплани-
рованы бизнес-миссии на «Ин-
нопром» – в апреле в Узбеки-
стане и в сентябре в Казахста-
не. Готовятся выезды на перего-
воры с потенциальными поку-
пателями в Турцию, Азербайд-
жан и Саудовскую Аравию.

В планах на этот год даль-
нейшая цифровизация мер 
поддержки: включение ин-
струментов фонда в систему 
онлайн-сервисов федераль-
ной платформы Корпорации 
МСП и запуск собственного 
мобильного приложения.

Татьяна БУРОВА

Что средний, что малый
Бизнес – в фокусе внимания свердловских властей

Важнейший элемент экономического суверенитета – 
это свобода предпринимательства. Повторю: 
именно частный бизнес на фоне внешних 
попыток сдержать Россию доказал, что умеет 
адаптироваться к быстро меняющейся 
конъюнктуре и в непростых условиях обеспечивать 
рост экономики. Поэтому каждая деловая 
инициатива, направленная на пользу 
стране, должна получить поддержку.

Владимир ПУТИН,
Президент России

«Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего предпринимательства», – 
отмечает Дмитрий Ионин (в центре)


