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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Служебное удостоверение №325 на имя Раяновой Олеси 

Олеговны со сроком действия по 13.10.2026, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.
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( ИНВЕСТИЦИИ )

Евгений Куйвашев поручил 
расширить меры поддержки 
промышленности

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
поручил разработать дополнительные меры поддержки, 
которые позволят промышленникам заключать 
специальный инвестиционный контракт (СПИК) на уровне 
региона.

Предприятия, которые инвестируют в импортозамещающее 
производство свыше 300 миллионов рублей, смогут 
обнулить налог на имущество и снизить налог на прибыль 
до 13,5 процента.

Специнвестконтракт уже действовал в Свердловской 
области до 2019 года, когда возможность его заключения 
на уровне субъектов была приостановлена решением 
федеральных властей. С 1 января 2023 года Евгений Куйвашев 
поручил вернуть стимулирующую меру, сообщает департамент 
информационной политики Свердловской области.

Ожидается, что предлагаемые изменения в закон «О ставке 
налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков в Свердловской области» создадут 
дополнительный стимул для производственных предприятий 
региона. Эти меры будут способствовать развитию 
импортозамещающих технологий, реализации инвестиционных 
программ в сфере промышленности и повышению 
макроэкономических показателей региона.

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области уже ведет переговоры с компаниями в области 
машиностроения, фармацевтики и металлургии, которые 
заинтересованы в заключении специального инвестиционного 
контракта.

( ТЕРРИТОРИЯ )

План развития Верхотурья будет 
состоять из 12 блоков

Министерство экономики и территориального развития 
региона по поручению губернатора Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА формирует план, который направлен 
на повышение качества и комфорта жителей Верхотурья.

План развития Верхотурья состоит из 12 ключевых блоков. 
Содержание документа с участниками рабочей группы обсудил 
вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов, 
сообщает департамент информационной политики региона.

«Губернатор Евгений Куйвашев ставит задачу – делать 
акцент на туристической привлекательности территории. 
В связи с этим необходимо больше внимания уделить развитию 
такой инфраструктуры. И я напомню, что в 2010 году городу 
присвоен статус исторического поселения федерального 
значения, это накладывает определенные требования 
и ограничения по всем проектам», – сказал Олег Чемезов.

В числе ограничений – запрет на использование 
материалов (пластик, металлический сайдинг) при отделке 
фасадов домов, определенных цветовых решений и форм 
кровли домов, необходимость прокладывать все коммуникации 
под землей и согласовывать проекты генпланов и правил 
землепользования с Минкультом РФ.

В план по развитию Верхотурья включены мероприятия 
по актуализации перечня всех туристических маршрутов, 
предстоит разработать единый стандарт обслуживания 
на них и организовать взаимодействие со свердловскими 
туроператорами. Кроме этого, запланированы работы 
по ремонту гостиницы «Соболь», а также исполнение 
поручения Евгения Куйвашева по возведению спортивного 
ядра «Олимп». Его строительство должно завершиться 
до 1 октября 2023 года.

Также планируется провести капитальные ремонты 
зданий Кордюковской, Дерябинской, Прокоп-Салдинской 
школ, основной общеобразовательной школы № 2 и тира 
в спортшколе.

За счет средств федерального и областного бюджетов 
предстоит отремонтировать и построить дороги и мосты, 
привести в порядок медицинские учреждения, дома культуры, 
жилищно-коммунальное хозяйство территории.

Работа над формированием плана продолжается, его 
финальную редакцию утвердит вице-губернатор Свердловской 
области Олег Чемезов.

( ТРАНСПОРТ )

Утверждены проекты 
развития трамвайной линии 
в Академическом

Глава Екатеринбурга Алексей ОРЛОВ утвердил проекты 
планировки и межевания территории для второго этапа 
строительства трамвайной линии в Академический район. 
Она пройдет по проспекту Академика Сахарова – улице 
Хрустальногорской – улице Евгения Савкова.

По данным департамента архитектуры, градостроительства 
и регулирования земельных отношений администрации 
Екатеринбурга, протяженность участка от проспекта Академика 
Сахарова до трамвайного депо, которое также предстоит 
построить, составит 4,2 километра. Трамвайное кольцо 
с конечным остановочным пунктом будет расположено 
севернее электроподстанции «Рябина».

Вдоль трамвайного маршрута планируется обустроить 
велодорожки шириной три метра.

( ФИНАНСЫ )

Банк России сохранил ключевую 
ставку на прежнем уровне

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 
7,5% годовых. Решение принято советом директоров, 
сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Как заявили в Центробанке, текущие темпы прироста цен 
остаются умеренными, а инфляционные ожидания населения 
снизились. 

Дальнейшие решения по изменению ключевой ставки Банк 
России будет принимать исходя из фактической и ожидаемой 
динамики инфляции. По прогнозам, в текущем году она 
составит 5–7%, а в 2024 году вернется на уровень 4%.
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Командор отряда «Каравелла» Лариса КрапивинаРуководитель Дома добровольцев Свердловской области Евгений 
Дайнес (в центре) и кавалеры ордена «Дружбы» Анастасия Миронович 
и Данил Шестаков

В круглом столе приняли участие более 20 представителей свердловских организаций, которые реализуют волонтерские и добровольческие проекты

Руководитель молодежного отделения Регионального отделения 
Российского Красного Креста Маргарита Лопатина

В Екатеринбурге 
на площадке Ельцин 
Центра более двух 
десятков представителей 
свердловских организаций 
поделились своим 
опытом в волонтерской 
и добровольческой 
деятельности. 
Сегодня институт 
добровольчества 
в регионе опирается 
на мощную общественную 
поддержку и включает 
в себя огромное 
многообразие практик, 
проектов и инициатив, 
охватывающих 
практически все сферы 
жизни свердловчан.

Добровольчество на Сред-
нем Урале имеет многолет-
нюю и славную историю. До-
статочно вспомнить, что ны-
нешний год в регионе прохо-
дит под знаком 80-летия Ураль-
ского добровольческого танко-
вого корпуса (УДТК). В 1943 го-
ду свердловчане вместе с челя-
бинцами и пермяками собра-
ли на формирование нового 
боевого подразделения более 
70 миллионов рублей – огром-
ные по тем временам деньги. 
На них были построены бое-
вые машины, закуплено снаря-
жение, а сформирован он был 
из уральских рабочих.

Сообща людям удавалось 
невозможное. Например, со 
двора школы № 67 на фронт 
отправили танк Т-34 с надпи-
сью «Свердловский школь-
ник»: 180 тысяч рублей на него 
дети и родители собрали все-
го за три дня, вдохновленные 
лозунгом «Всё для фронта, всё 
для победы!»

Что движет доборовольца-
ми сегодня?

Вместе – сильнее

Практика показывает, что 
очень хороший результат да-
ет консолидация усилий. Ру-
ководитель областного Дома 
добровольцев Евгений Дай-
нес рассказал, как, объединив-
шись во время пандемии под 
эгидой общероссийской ак-
ции #МыВместе, доброволь-
цы загорелись идеей и даль-
ше работать вместе. В 2021 го-
ду по поручению главы реги-
она Евгения Куйвашева  на ба-
зе областного медицинского 
колледжа появился Дом до-
бровольцев, куда сегодня вхо-
дит 37 организаций и объеди-
нений.

– С начала специальной 
военной операции мы за-
нимаемся сбором гумани-
тарной помощи для военно-
служащих, мобилизованных 
и членов их семей – приня-
ли уже более 250 тонн. Рабо-
та идет круглосуточно, без вы-
ходных и праздников, – ска-
зал Евгений Дайнес. – Оказы-
ваем адресную помощь род-
ственникам и семьям моби-
лизованных, и вынужденным 
переселенцам из ДНР и ЛНР. С 
каждым днем  желающих по-
мочь становится больше – это 
и юные ребята, и пенсионеры. 

Работу свердловских до-
бровольцев отмечают на фе-
деральном уровне. В февра-
ле активисты свердловского 
штаба движения #МыВместе 
Данил Шестаков и Анаста-
сия Миронович, которые так-
же приняли участие в круглом 
столе, были награждены орде-
ном Дружбы за особый вклад в 
помощь жителям новых реги-
онов России. Государственные 
награды волонтерам вручил 
первый заместитель руково-
дителя администрации Пре-
зидента РФ Сергей Кириенко.

Компании – в деле

Активно развивается и 
корпоративное волонтерство. 
Так, сотрудники Трубной ме-
таллургической компании, 
Группы Синара и входящие в 
них предприятия могут сами 
выбирать, как и кому помо-
гать. 

– В прошлом году мы от-
крыли корпоративный добро-
вольческий центр, который 
объединяет неравнодушных 
сотрудников на всех террито-
риях присутствия ТМК и Груп-
пы Синара. Люди у нас очень 
активные и отзывчивые, и мы 
стремимся вовлечь в добрые 
дела каждого, исходя из его ин-
тересов. Сегодня мы гордим-
ся тем, что наши социальные 
инициативы проводятся в де-
сятках городов России едино-
временно, – говорит Наталья 
Чащухина, исполнительный 
директор Благотворительного 
фонда «Синара».

Фонд совместно с ТМК и 
Группой Синара проводит еже-
годные волонтерские акции. 
В их числе – #ЩедрыйВтор-
ник, донорская акция «Вер-
нем улыбку детям!», благотво-
рительные забеги, поддержка 
пожилых людей и детей в со-
циальных учреждениях. Сре-
ди новых проектов – обуче-
ние канистерапии, работа с ту-

ристами по прокладыванию 
маршрутов в Висимском запо-
веднике в рамках проекта «Ве-
селые горы», раскраска стен в 
детских больницах.

Есть и такое направление, 
как помощь детям в получе-
нии уникального медицин-
ского оборудования. В частно-
сти, вертикализатора для тех, 
кто не может ходить, или био-
нического протеза руки. 

– Мы начали формиро-
вать реестр корпоративных 
волонтеров, выстраивая ком-
муникацию с ними через кор-
поративное мобильное при-
ложение MOBI2U. В нем уже 
зарегистрированы более 90 
тысяч сотрудников. С его по-
мощью можно делиться фо-
тографиями с мероприятий, 
оставлять отзывы, предлагать 
новые идеи, – добавила Ната-
лья Чащухина. 

Все возрасты покорны

Директор молодежного 
центра в Сысерти Юлия Они-
щенко рассказала, что практи-
чески ни одно мероприятие 
в округе сегодня не обходится 
без участия школьников и сту-
дентов. Они организуют раз-
ные акции, занимаются бла-
гоустройством, помогают ме-
дикам, опекают семьи участ-
ников СВО. К слову, вместе с 

самой Юлией с удовольстви-
ем «волонтерит» вся ее семья 
– родители, муж и шестилет-
ний сын, который выполняет 
посильные задания с трех лет.

В авангарде движения – и 
«серебряные» волонтеры, ко-
торые с молодежным азартом 
стремятся оказать посильную 
помощь тем, кто в этом нужда-
ется. Представитель областно-
го организационно-методиче-
ского центра социальной по-
мощи Наталья Худышкина 
рассказала, что добровольче-
ских проектов с участием по-
жилых людей – не один деся-
ток. 

Добро в село

Один из самых известных 
волонтерских проектов в сфе-
ре здравоохранения – феде-
ральный проект с говорящим 
названием «Добро в село». 
Свердловская область участву-
ет в нем с 2018 года. Совместно 
с врачами муниципальных и 
областных больниц волонте-
ры-медики выезжают в отда-
ленные территории для меди-
цинских консультаций, диа-
гностических и просветитель-
ских мероприятий. 

В проекте участвуют до-
бровольцы регионального от-
деления Свердловского реги-
онального отделения Россий-
ского Красного Креста, Сверд-
ловский областной медицин-
ский колледж, Уральский го-
сударственный медицинский 
университет.

За прошлый год бригады 
выехали в территории 60 раз. В 
этом году волонтеры соверши-
ли уже восемь выездов, сказа-
ла руководитель молодежного 
отделения регионального от-
деления Российского Красного 
Креста Маргарита Лопатина.

Все лучшее – детям

Марина Черкасова, пред-
седатель Свердловского реги-
онального отделения Россий-
ского детского фонда, главная 
миссия которого – помощь де-
тям, рассказала, что в волон-
терских проектах организа-

ции участвуют самые разные 
люди, в том числе – с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

– Сегодня волонтерство 
становится нормой жизни. 
Любому человеку найдется в 
нем дело, – подчеркнула она.

Интерес уральцев к до-
бровольческим проектам, на-
правленным на поддержку де-
тей, отметил и руководитель 
Свердловского регионального 
отделения программы «Стар-
шие Братья Старшие Сестры» 
Сергей Федяков. В рамках про-
граммы индивидуального на-
ставничества для детей и под-
ростков в трудной жизненной 
ситуации ребенок получает во-
лонтера-наставника. Это свое-
го рода старший товарищ, ко-
торый помогает подопечно-
му подготовиться к самостоя-
тельной жизни, поддерживает 
и вдохновляет. В прошлом году 
в региональное отделение при-
слали заявки более 250 сверд-
ловчан. Прошли подготовку и 
стали наставниками 32 из них.

– Когда мы впервые рас-
сказали о нашей программе в 
СМИ, всего за час после эфира 
на ТВ нам оборвали телефон 
– насчитали 82 звонка! Тогда в 
очередной раз убедился: наш 
регион богат на отзывчивых 
людей! – говорит Сергей.

Культура и спорт

Заместитель директора 
по организации матчей фут-
больного клуба «Урал» Алё-
на Зуева поделилась опытом 
работы спортивных волон-
теров. После чемпионата ми-
ра по футболу они продолжа-
ют формировать российскую 
«культуру боления» на матчах 
Российской Премьер-лиги. 
Создают комфортную и дру-
желюбную атмосферу на ста-
дионе, помогают зрителям, в 
том числе маломобильным. 
На каждом матче присутству-
ют от 100 волонтеров, и без 
них уже невозможно предста-
вить ни одно соревнование.

Развивается и волонтер-
ство в сфере культуры. Как 
рассказала заместитель гене-

рального директора Иннова-
ционного культурного центра 
Свердловской области Ната-
лья Тычинина,  в общей слож-
ности в этих проектах задей-
ствованы более девяти ты-
сяч свердловчан. Доброволь-
цы участвуют в организации 
культурных мероприятий 
разного уровня, помогают лю-
дям с инвалидностью участво-
вать в культурной жизни ре-
гиона, реализуют экскурсион-
ные и туристические проек-
ты и благотворительные со-
циокультурные акции, про-
водят субботники на террито-
рии объектов культурного на-
следия.

На базе ИКЦ создан регио-
нальный ресурсный центр до-
бровольчества (волонтерства) 
в сфере культуры. Как поясни-
ла руководитель центра Оле-
ся Глушкова, его специалисты 
оказывают поддержку и мето-
дическое сопровождение тем, 
кто реализует добровольче-
ские проекты в сфере культу-
ры, и транслируют успешные 
практики.

Общий итог встречи под-
вела руководитель Центра 
гражданско-патриотического 
воспитания «Каравелла» Ла-
риса Крапивина:

–  Одна из особенностей 
уральского характера — помо-
гать другим людям и творить 
добро. Это очень ярко про-
явилось, например, при соз-
дании УДТК. Сегодня дело от-
цов и дедов ведет молодое по-
коление. Почему «Каравелла», 
созданная более 60 лет назад 
как социальный эксперимент, 
успешно работает и сейчас, а 
первые выпускники ведут сю-
да уже своих внуков и правну-
ков? Потому что добровольче-
ские проекты позволяют лю-
дям менять реальность вокруг 
себя, находить единомышлен-
ников и создавать новые идеи, 
проявлять гражданскую пози-
цию. Для детей и подростков – 
это возможность найти при-
менение своей жизненной ак-
тивности.  А для кого-то – шанс 
найти свое предназначение.

Ольга БЕЛОУСОВА

Средний Урал бережно хранит и развивает 

традиции, заложенные предками. 

Неравнодушие к судьбе родного города, 

области и всей страны, готовность 

откликнуться на зов о помощи – 

вот что всегда отличает наших земляков. 

Страницы летописи Среднего 

Урала хранят немало примеров 

мужества, воли, самоотдачи 

и великодушия граждан, 

сплоченных 

общим делом.

Евгений КУЙВАШЕВ,
губернатор Свердловской области 


