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В село навсегда
Резная деревянная лестница в трёхкомнатной квартире небольшого кирпичного
домика ведёт на второй этаж.
На одной из ступенек лежит
чёрный детский пистолетик.
Будущая хозяйка квартиры,
Надежда Бехтерева, поднимаясь по лестнице, замечает
игрушку и улыбается:
– Сын Егорка оставил.
Когда их с дочкой Соней привела сюда смотреть наше будущее жильё, они очень обрадовались. Каждый выбрал
себе по комнате, начали придумывать, что куда поставят,
как свои уголки украсят. А
лестница им особенно понравилась. Такая радость — у нас
теперь будет сразу два этажа!
Лестницу, конечно, надо
чуть обновить, перекрасить.
Её половицы сейчас слегка
поскрипывают под каблучками. Здесь вот уже поставили
новые окна — Бехтерева показывает на комнату первого этажа. И пол заменили, теперь на очереди – обои. Старые убрать, новые поклеить.
На втором этаже из нового
пока — только двери. Нужно менять и линолеум, и окна
новые ставить, и потолки перетягивать.
И хотя хлопот впереди
ещё много, Надежда Владимировна счастливо улыбается. Радостная улыбка, кажется, не сходит у неё с лица весь

Наряду со специальной программой по улучшению жилищных условий в регионе действуют и другие меры
поддержки сельских медиков. «Сельский миллион» в
2018 году получили 253 врача, приехавшие работать в
деревни и сёла, по 500 тысяч
рублей выделено 84 фельдшерам.

этот день: фтизиатр Артинской центральной районной
больницы, мать, в одиночку
воспитывающая двоих детей,
получает сертификат на покупку трёхкомнатной квартиры. 2 миллиона 100 тысяч рублей. Их как раз хватит,
чтобы заплатить за отремонтированное, готовое ко вселению жильё. До этого Надежда Бехтерева с семьёй пять с
лишним лет жила в служебной квартире, принадлежащей больнице.
– После развода вернулась
с сыном и дочкой из Екатеринбурга к маме в Арти, – рассказывает доктор. – Младшей
был только годик, бабушка
помогала с ней водиться, а я
сразу устроилась на работу, и
мне дали служебную квартиру. О том, что удастся когдато въехать в своё собственное
жильё, я даже и не мечтала.
Надежда
Владимировна признаётся, что Арти ей
нравятся: родина. Над посёлком возвышаются уральские взгорья, покрытые лесом. Улицы деревянных домов, украшенных наличниками, тянутся из одного конца
посёлка в другой и приводят
к больнице. И хотя в Артинском ГО живут всего 29 тысяч
человек, здешняя больница
и по ухоженности, и по комфорту лечения ничем не уступает самым продвинутым городским. Отремонтированный, даже нарядный, первый
этаж — никакого столпотво-

После того, как Надежда Бехтерева получила квартиру в Артях, она уже никуда не уедет
ровна. – Сын-пятиклассник абсолютно бесплатно дважды в
неделю занимается английским языком, посещает робототехнику, в школе у них кружки по физике и химии. Сына в
прошлом году школа как отличника возила в Великий
Устюг. За музыкалку тоже ничего не плачу — и сын, и дочка
учатся. А как мы время экономим: всё рядом, и школа, и садик, и работа. Не надо по полтора часа в пробках стоять.
От нового места жительства Бехтеревых теперь идти до школы 15 минут, до работы и вовсе — десять. И хотя за полученный сертификат
медику придётся отработать
пять лет в местной больнице,
её это ничуть не расстраивает. А главврач Владимир Худяков, напротив, этим фактом
доволен.

рения у регистратуры, потому что действует терминал
электронной очереди и одновременно работают сразу четыре окошка.
– Сейчас закупаем новое
оборудование и модернизируем лабораторию, открываем кабинет кардиолога, – рассказывает главный врач Артинской центральной районной больницы Владимир Худяков. – Есть своя хирургия,
акушерско-гинекологическое
отделение, современные диагностические аппараты УЗИ,
бронхоскоп, эндоскоп, колоноскоп. Работать врачам у нас
интересно.
– И больных достаточно,
– соглашается Бехтерева. – Я
три года назад специализировалась по фтизиатрии, лечу людей, заражённых туберкулёзом. Есть где приложить
свои силы.
– Не жалеете, что уехали
из большого города?
– Мои подруги по медуниверситету всё время удивляются, точно ли я переехала
жить в сельскую местность, –
отвечает Надежда Владими-

Пустить корни

– После того как человек
на одном месте отработает
столько времени, вы думаете,
он захочет уволиться и переехать? – говорит Худяков. – Он

В Екатеринбурге наградили лучших аграриев
Юрий КРУЧИНИН

– В середине октября у
нас ещё вовсю идёт уборка
овощей и картофеля, – пояснил «Областной газете» глава областного министерства
агропромышленного
комплекса и продовольствия
Дмитрий Дегтярёв. – Поэтому мы сочли целесообразным отмечать праздник в середине ноября после подведения всех итогов и определения лучших аграриев.
В регионах с особыми климатическими условиями, а в
их число входит и Средний
Урал, это возможно по усмотрению местных властей.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
в нашей стране отмечается ежегодно во второе воскресенье октября. Но
в Свердловской области
этот праздник отметили
только в пятницу, 16 ноября, в екатеринбургском
Центре культуры «Урал».

Гендиректору Кольцовского комбикормового завода Басыру
Магомедову (слева) Евгений Куйвашев вручил почётный диплом
Но, несмотря на климатические условия, наша область не только не отстаёт от
большинства других субъектов Федерации, но даже занимает лидирующие позиции в некоторых отраслях
сельского хозяйства.
– Наш агропром практически полностью обеспечивает потребность области в
яйце и картофеле, – отметил
губернатор Евгений Куйвашев, поздравляя сельчан с их

профессиональным праздником. – Мы входим в десятку
лучших регионов России по
производству молока. За девять месяцев 2018 года его
производство увеличилось
на 3,1 процента. А мяса скота
и птицы в живом весе — почти на 4,5 процента. Собрано
613,5 тысячи тонн зерна.
Далее для ведущих аграриев региона воплотились в
жизнь слова из гимна работников сельского хозяйства

Работа велась на четырёх
площадках, которые были посвящены повышению эффективности коммуникаций с общественными организациями, подходам в избирательных кампаниях, межпартийной конкуренции. В основном
звучали идентичные предложения: говорить на языке молодёжи, организовывать новые партийные проекты, следить за выполнением существующих программ, больше
времени уделять обмену опытом между местными отделениями и решению проблем
конкретных людей.
Как позже пояснил «Облгазете» первый замруково-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

В Екатеринбурге прошла дискуссия «Обновление-2018», на которой партийцы, представители молодёжных и общественных
организаций сформировали пакет предложений от
нашего региона для федерального съезда партии.

Как отметил Виктор Шептий (на переднем плане), в партии уже
проявляются те, кто предлагает свежие идеи
дителя регисполкома Андрей
Мозолин, обсуждение было
обобщающим этапом дискуссии, предварительно прошёл
«заочный» сбор предложений
из местных отделений:
– Нам написали более трёх
десятков местных отделений, их предложения заняли
около 50 страниц. Среди них
есть вполне конкретные. Например, для повышения эффективности работы партии
предлагают повысить персональную ответственность

местных отделений, ввести
систему критериев для оценки работы, проводить конкурсы местных отделений.
Пожалуй, самым любопытным блоком предложений оказались те, что связаны с привлечением в партию
новых людей и повышением
уровня подготовки тех, кто
в ней уже состоит. Тем более
что, по словам секретаря реготделения партии Виктора
Шептия, в этом году проведён аудит – каждый член пар-

Программа по выдаче жилищных сертификатов для медиков и их семей появилась на
Среднем Урале в 2018 году.
При формировании «Пятилетки развития Свердловской
области» губернатор Евгений Куйвашев обратил особое
внимание «вопросу закрепления медицинских кадров
в малых городах, сёлах и посёлках городского типа, поддержки медиков и создания
условий для профессиональной самореализации». Сертификаты выделяются в рамках реализации госпрограммы «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года».

ет Анна Сергеевна. – Трудно
было поверить удаче, мне казалось, если дадут квартиру,
то через год или позже. Сняла
копии паспорта, свидетельства о рождении, сделала
выписку из ЕГРН о том, что
нет в собственности никакого жилья, сделали справку с места работы. И буквально через пару месяцев говорят: срочно выбирайте жильё. С выбором я управилась
за неделю.
Всего в этом году жилищные сертификаты в Свердловской области получили
20 врачей — из Артинского,
Ачитского, Верхнепышминского, Тугулымского, Краснотурьинского городских округов, Байкаловского района. А
также 21 фельдшер — из Горноуральского, Камышловского, Рефтинского, Режевского,
Полевского ГО, Байкаловского и Слободо-Туринского районов. В следующем году программа продолжится, так что
участвовать в ней должны
больницы и из других муниципалитетов.

Уважаемый Сергей Алексеевич!
Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего 60-летия!
Многолетний добросовестный труд на таком ответственном и значимом посту особенно ярко проявил Ваш уникальный талант руководителя, Вашу целеустремлённость, ответственность, бескомпромиссность и решительность в тех вопросах, которые касаются защиты прав граждан и предпринимателей, противодействия коррупции и любым нарушениям законодательства Российской Федерации. Такой подход
служит залогом социальной стабильности, надёжным фундаментом экономического развития, гарантом дальнейшего
укрепления имиджа области как благополучного и безопасного региона для жизни, ведения бизнеса, проведения крупных международных мероприятий и форумов самого высокого ранга.
Желаю Вам здоровья, счастья, успехов и всего самого доброго!
С уважением,
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

«Защита прав человека
требует уважения к людям»
С юбилеем Сергея Охлопкова
поздравляет ректор Уральского
государственного юридического
университета Владимир Бублик.
– Я познакомился с прокурором
Свердловской области Сергеем Охлопковым вскоре после назначения его руководить прокуратурой на
Средний Урал. В составе УрГЮУ действует институт прокуратуры, который готовит специалистов для проку- Сергей Охлопков
ратуры, в том числе и Свердловской возглавляет
области. Все заместители Сергея Ох- прокуратуру
лопкова окончили именно наш вуз.
Свердловской области
Сергей Алексеевич! В юбилейс 2011 года, до этого
ный день рождения самые добрые
в течение четырёх
пожелания – от коллектива Уральлет возглавлял
ского государственного юридическо- прокуратуру
го университета. Вы всю свою жизнь Республики Адыгея
посвящаете защите прав человека,
а это требует ответственности, энергии, убеждённости, и главное – уважения к людям. Ваши безукоризненное знание закона и
личная порядочность на протяжении многих лет служат примером для коллег и будущих профессионалов – студентов УрГЮУ.
Мы высоко ценим всё, что Вы делаете для нашего общества, и
в частности, в сфере практической подготовки юристов. Желаем Вам крепкого здоровья, жизненного благополучия, успехов в
достижении поставленных целей и служении делу защиты прав,
свобод и законных интересов уральцев!

Всё о малом бизнесе

Свердловской области: «И
мы услышим должное признание за труд, за пот и вечный непокой». По итогам
областного
смотра-конкурса агропрома сразу три
представителя Ирбитского
муниципального образования получили ключи от
нового комбайна, грузового автомобиля и трактора.
Ещё один комбайн стал наградой для работников хозяйства АПК «Белореченский» Белоярского района.
Ещё более 20 передовиков
глава региона Евгений Куйвашев и председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина
наградили почётными грамотами и благодарственными письмами.
А генеральному директору Хлебной базы № 65 в
посёлке Первомайском Каменского городского округа Константину Юфереву
вручили в этот день удостоверение почётного работника АПК России.

Журналисты собрали наиболее популярные вопросы
о малом бизнесе, на которые
ответил Олег ПОПКОВ, заместитель председателя правления – директор департамента
малого и среднего бизнеса АО
«ВУЗ-банк».

тии заново заполнил анкету и
был включён в реестр.
В частности, участники
дискуссии предлагали создать систему подготовки
участников праймериз и ввести, по аналогии с проектом
«Лидеры России», систему испытаний, чтобы участие людей в предварительном голосовании укладывалось в систему работы с кадровым резервом и люди, которые хорошо себя проявили на праймериз, могли дальше активно
сотрудничать с партией. Кроме того, предлагалось расширить региональную сеть отделений «Молодой гвардии»
– молодёжной организации,
созданной «ЕР». По сути, всё
это укладывается в вектор
на кадровое обновление партии, который год назад задал
секретарь генсовета Андрей
Турчак. Тогда он заявил, что
«Единая Россия» нуждается в
перезагрузке, и связано это с
электоральными задачами на
среднесрочный и долгосрочный период.

– Чем для предпринимателя
выгоден эквайринг? (Михаил
Извеков, г. Нижняя Тура)
– Статистика такова, что уже
75% россиян хотя бы раз в неделю
используют карты для оплаты своих покупок. Всё больше клиентов
не носит с собой крупные суммы
денег, предпочитая безналичный
расчёт. Предоставляя клиенту
такую возможность, вы повышаете уровень сервиса. Клиент
с большей долей вероятности
придёт к вам снова, так как ему
не придётся задумываться о том,
сколько у него в кошельке наличных средств и хватит ли их,
чтобы расплатиться. При оплате
кредитной картой клиент не ограничен строго определённой суммой, а значит, может приобрести
больше товаров. Использование
эквайринга позволяет обезопасить
себя от фальшивых купюр, а также
сэкономить на инкассации. Наши
специалисты помогут подобрать
терминал под специфику вашего
бизнеса и обучат работе с ним.
ВУЗ-банк подключает эквайринг от 3 рабочих дней, а деньги
по операциям зачисляются уже
на следующий рабочий день. В
нашем интернет-банке реализован личный кабинет эквайринга,

Единороссы идут к кадровому обновлению
Елизавета МУРАШОВА

пускает здесь корни, обживается, налаживает быт и остаётся уже насовсем. У нас в
штате 65 врачей, и все родом
из этих мест, живут рядом с
родителями и никуда не уезжают. Сейчас вот нам нужны
врач-гинеколог и три врача
ОВП в сёла Поташка, Малые
Карзи и Сухановку.
По новой областной жилищной программе поддержки семей медиков в Артинской больнице в этом году получили квартиры сразу пять врачей и фельдшеров. В числе последних, кроме Бехтеревой, – акушер-гинеколог Анна Половникова.
Ей достался сертификат на 1
миллион 700 тысяч рублей:
по социальным нормам жилой площади, на двухкомнатную квартиру. У Анны Сергеевны пока один ребёнок —
сыну Антону 11 лет. Семья
Половниковых до этого момента тоже жила в служебной
квартире. Спрашиваю, как узнали о возможности участвовать в программе.
– Отдел кадров предложил
собрать документы, – отвеча-

ВАЖНО

Прокурору Свердловской области
С.А. Охлопкову

– Я зарегистрировал ИП, и
теперь мне нужно открыть расчётный счёт. Сколько стоит открытие и обслуживание счёта?
(Вячеслав Иванов, г. КаменскУральский)
– Расчётный счёт открывается
бесплатно. Что касается затрат на
работу со счётом – всё зависит
от потребностей вашего бизнеса.
Конечно, предпринимателю важно
максимально удешевить обслуживание, именно поэтому ВУЗ-банк
разработал специальный тариф
без абонентской платы – «Проще
простого». Открытие и обслуживание счёта по тарифу, расчёты с
партнёрами внутри банка, оплата
налоговых сборов – бесплатны.
Оплачиваются только межбанковские платежи партнёрам – 79
рублей за платёж. Такой тариф
– идеальное решение для тех, кто
только открывает собственный
бизнес и не проводит большое
количество платежей. Конечно,
для более крупных компаний с
большими оборотами существуют
тарифы с безлимитным количеством платежей.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ВУЗ-БАНКА

Ради дома

КСТАТИ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

В больницах Среднего Урала сегодня не хватает 900
медицинских работников.
Особенный дефицит кадров испытывает село и маленькие городки. Как привлечь к работе в райбольницах специалистов? Надо
выделять врачам и фельдшерам с детьми субсидии
на квартиры, решили в руководстве Свердловской области.

Суббота, 17 ноября 2018 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 2018 году в Свердловской области 41 сельский медик получил сертификат на жильё
Лариса ХАЙДАРШИНА
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Олег Попков, заместитель председателя правления – директор
департамента малого и среднего бизнеса АО «ВУЗ-банк»
в котором можно управлять эквайринговой выручкой хоть по
сети торговых точек, хоть от каждого терминала. Для директора
или собственника бизнеса очень
удобно иметь в течение всего дня
дистанционный доступ к выручке и
не тратить время на объезд своих
магазинов и салонов.
– Какие операции можно
совершать в интернет-банке и
сколько это стоит? (Владимир
Алексеев, г. Красноуфимск)
– Помимо стандартного проведения платежей и работы с выписками по счёту пользователям
интернет-банка «Light» от ВУЗбанка доступны дистанционное
оформление депозитов, управление эквайрингом и аналитика
финансовых потоков в удобной
визуальной форме. Также реализованы дополнительные функции,
облегчающие ведение бизнеса.
Например, сервис «Календарь
бухгалтера» поможет составить
график платежей и отчётов, соблюсти сроки сдачи налоговой
отчётности, а сервис «Светофор»
– проверить надёжность контрагента и соблюсти требования
ФНС к осмотрительному ведению
бизнеса. Пользоваться интернетбанком можно как со стационарного компьютера или ноутбука,
так и установив мобильное приложение на свой смартфон.
И интернет-банк, и мобильное
приложение – бесплатны.
– За счёт чего можно экономить при ведении бизнеса?
(Николай Вышегородцев, г.
Первоуральск)
– Наш банк, помимо очень
выгодных тарифов на расчётное
обслуживание, о которых я уже
рассказал, предлагает и сервисы
для ведения бизнеса, оптимизации
его расходов. Подобные сервисы
помогают сэкономить на целом

штате сотрудников – например,
юристов, аудиторов или специалистов по подбору персонала.
В ВУЗ-банке существует 12
сервисов, позволяющих клиенту
решить не только финансовые,
но и бизнес-задачи. Специалисты
банка помогут подобрать персонал, проверить его на благонадёжность, помочь с оформлением
юридических документов, представительством в суде, проанализировать управленческую отчётность компании и подсказать наиболее эффективные пути развития
бизнеса. Ведь держать штатного
специалиста под разовые задачи
достаточно накладно, и подбирать
квалифицированную и надёжную
аутсорсинговую фирму приходится методом проб и ошибок. А за
качество услуг своих специалистов
и партнёров банк ручается репутацией, предлагая при этом пакетные
решения на определённый период
времени, либо разовую оплату при
обращении.
Кроме того, не стоит забывать
и о том, что зарабатывать не менее
важно, чем экономить. Один из
способов получения дополнительного дохода – это, конечно,
депозиты. Депозиты для бизнеса
предлагаются на максимально
комфортных условиях, срок может быть от 1 дня. На сегодняшний
день ВУЗ-банк предлагает линейку
из пяти депозитов для бизнеса,
три из которых можно оформить
без визита в отделение, через
интернет-банк.
– Недавно пытался в своём
банке оформить кредит для
бизнеса – в итоге так всё растянулось, что запланированная
сделка сорвалась. Как избежать
такого в дальнейшем, можно ли
как-то ускорить этот процесс?
(Игорь Олейников, г. Ревда)
– Зачастую скорость оформления кредита зависит от его суммы

– так, например, в ВУЗ-банке кредит «Быстрый» оформляется за 2
дня, сумма – до 2 млн рублей. Если
речь идёт о более крупных суммах
– до 30 млн рублей, то срок рассмотрения заявки увеличивается
до 5 рабочих дней.
Если нужен быстрый доступ к
заёмным средствам, идеальным
решением станет овердрафт.
Овердрафт – это возобновляемый
кредитный лимит к расчётному
счёту. Подключив который, клиент
избегает ситуаций, когда денег на
счёте может не хватить на платежи
контрагентам, налоговой или сотрудникам. При недостатке собственных средств компания проводит платежи за счёт овердрафта, а
когда пополняет счёт – задолженность списывается. Лимит остаётся
активным, и клиент продолжает им
пользоваться. Также несомненный
плюс овердрафта в том, что он
работает автоматически.
Срок рассмотрения заявки на
овердрафт в ВУЗ-банке – от 1
рабочего дня, а сумма может достигать 10 млн рублей.
– Слышал, что сейчас бизнесмены подключают онлайнкассы. Что это такое и для
чего? (Леонид Востриков, г.
Полевской)
– Действительно, с 1 июля 2017
года стали действовать поправки к
54-ФЗ, благодаря которым кассы
обязаны передавать электронные
чеки в Федеральную налоговую
службу.
Онлайн-касса – это кассовый
аппарат, который отправляет
электронные чеки в Федеральную
налоговую службу и покупателям,
печатает QR-код и ссылку на чеке,
имеет фискальный накопитель.
Не нужно бояться нововведения – оно призвано облегчить
жизнь предпринимателю, избавив
его от предоставления в налоговую большого количества информации. К тому же, благодаря
этому новшеству малому бизнесу
будет проще подтверждать свои
обороты банку, а значит, и проще
получать кредиты.
Многие предприниматели уже
перешли на онлайн-кассы, а в
2019 году их станет ещё больше.
ВУЗ-банк готов в этом помочь,
предложив готовое комплексное решение. Клиент получает
программное обеспечение и
оборудование, соответствующее
54-ФЗ, и подключение эквайринга с личным кабинетом в интернет-банке. Техподдержка по
любым возникающим вопросам
осуществляется круглосуточно,
а зачисление денежных средств
происходит уже на следующий
рабочий день.

