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Жители северного округа
будут лечиться на месте
Старт работе нового центра 3 декабря
дали предприниматель Олег Дерипаска,
по чьей инициативе был реализован
проект, а также по поручению
губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева — заместитель
главы региона Павел Креков.

В

новой больнице открыто 60 койкомест. Есть все необходимое оборудование для эффективной диагностики –
компьютерные томографы, УЗИ экспертного класса, аппараты ИВЛ с системой контроля жизненных параметров
организма. Центр построен в рекордные сроки – за полгода. Возглавил его
врач из Екатеринбурга – анестезиологреаниматолог Александр Аншевиц.
– Система здравоохранения работает с высокой нагрузкой. Поэтому сейчас,
в период эпидемии, начало работы такого центра имеет особое значение для сохранения жизни и здоровья жителей
Краснотурьинска и северных территорий Свердловской области, – отметил
губернатор Евгений Куйвашев.
Со своей стороны правительство области прикладывает всевозможные усилия, чтобы улучшить ситуацию в регионе.
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В Краснотурьинске открылся медцентр для лечения
тяжелых пневмоний

Медицинский центр построили в рекордные сроки — за полгода

таль очень высокого уровня. И надеемся,
что в перспективе его работа позволит
нам разгрузить больницы на севере региона, вернуть их временно перепрофилированные для работы с COVID-19 отделения к оказанию плановой помощи.
Благодарю Олега Владимировича Дерипаску и всех, кто работал над реализацией проекта. Это пример социальной
ответственности, о которой мы много
говорим, – отметил заместитель губернатора Павел Креков.
– Хочу сказать спасибо всем, кто
сумел выдержать такие жёсткие сроки
стройки, обеспечить поставки сложного
оборудования, подготовить людей к работе на нем. Пандемия – вызов всему обществу, но вместе мы справимся, нет
сомнений. Каждый должен делать то,
что ему по силам, и тогда угроза отступит, а общество осознает себя единым
целым, – сказал на открытии центра
Олег Дерипаска.

На поддержку экономики,
социальной сферы и системы
здравоохранения из областного
и федерального бюджетов
уже направлено порядка
10 миллиардов рублей.
– Для нас это долгожданное и важное
событие. Сегодня мы открываем госпи-

Г

лавный врач ЦГБ Краснотурьинска
Андрей Мальков, который в день
открытия центра сам был именинником, признался, что новый современный медицинский центр —
это лучший подарок.
«Выражаю благодарность от всей
больницы, от всего коллектива Олегу
Владимировичу (Дерипаске), губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву за поддержку системы здравоохранения. Это не просто здание, это целая
экосистема оказания медицинской помощи», — сказал он.

П

осле стабилизации эпидемиологической обстановки новое учреждение будет перепрофилировано в центр
иммунологии, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний. Оно будет работать как
структурное подразделение городской
больницы.
Ольга Фаткуллина

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН

Набери 122

о решению областных властей единый бесплатный круглосуточный
номер 122 поможет жителям региона
получить консультацию о медицинской помощи, вызвать врача на дом
или сообщить о трудностях при обращении в медучреждения. Так, екатеринбуржцы, набрав бесплатный номер,
автоматически соединяются с операторами единой городской регистратуры.
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Система распределяет входящие звонки между сотрудниками. Если в это
время все операторы заняты, то абоненту перезвонит первый освободившийся на линии сотрудник.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Федеральный
статус для НОЦ
Уральский научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня
«Передовые производственные технологии и материалы» стал одним из победителей конкурса, проведенного Министерством науки и высшего образования РФ. Уральский НОЦ, созданный
по инициативе УрФУ, объединит потенциалы Свердловской, Челябинской
и Курганской областей, займется такими направлениями, как аэрокосмос,
экология, энергетика, новые материалы и технологии.
«Важно, что наши предприятия —
и крупные, и малые — уже давно работают
в кооперации. Это касается и космической
тематики, и машиностроения, и обработки цветных металлов, производства высокотехнологичных изделий и так далее», —
сказал губернатор Евгений Куйвашев.
Ректор УрФУ Виктор Кокшаров
отметил, что работа центра поможет
увеличить объем прикладных исследований, создаст условия для разработки
новых технологий и механизмов
для внедрения в промышленности.

Планы на
120 километров
Именно такую протяженность
свердловских дорог планируется
отремонтировать в 2021 году
по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы пройдут в Екатеринбурге, на Режевском и Серовском трактах, на
подъезде к Шабрам, Нижнему Тагилу,
Верхнему Дуброво и Первоуральску,
а также в поселке Пильный, Шале,
в Ирбитском МО и Байкаловском МО.
С полным перечнем объектов можно
ознакомиться на сайте областного министерства транспорта и дорожного хозяйства. Глава ведомства Василий Старков отметил, что к 2024 году доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составить не менее 52% .

Полезная карта

На Урале заработал телефон бесплатных
медицинских консультаций
Единый телефонный номер 122 введен
для вопросов по COVID-19 и вызова
врача. Сall-центр медицинской службы
на Урале заработал с 3 декабря в
тестовом режиме, а сейчас – в полную
силу. Тишина здесь — редкое явление.
Только за первый день поступило
порядка четырех тысяч звонков.
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Руководитель контакт-центра Медицинского информационно-аналитического центра Оксана Якусова рассказала, на какие вопросы можно получить ответы:
– К примеру, позвонив нам, вы узнаете, что делать, если все же контактировали с человеком, у которого подтверждён ковид; где и за сколько можно
сдать тест; соблюдать ли самоизоляцию; как получить больничный лист без
посещения поликлиники и другое.
Кроме того, здесь можно узнать
о предоставлении льготного лекарства,
об оказании паллиативной помощи,
оплате труда медицинским сотрудникам. Предполагается, что качество работы будет контролироваться с помощью автообзвона пациентов.

С 1 января 2021 года уральцы выберут – получать региональные пособия на Единую социальную карту
(ЕСК) или на Почте. Замминистра социальной политики области Алексей
Сабитов рассказал: «Каждый вправе
в любое время изменить способ получения социальной выплаты и выбрать перечисление на карту или через организации почтовой связи». Гендиректор организации «Сапфир-Эксперт», оператор
ЕСК в регионе Павел Ведерников добавил, что карта выпускается на основе
платежной системы «Мир» и очень
удобна для выплат. С помощью карты
можно не только получать деньги, но
и оплачивать товары, проезд, услуги
ЖКХ, связи и другое. Напомним, ЕСК
оформляется и обслуживается бесплатно. Для оформления нужны паспорт
и СНИЛС. Получить ее можно в СКБбанке, в сервисных центрах ЕКАРТЫ
в Екатеринбурге, в офисах банка-партнера, оператора и МФЦ.

2

9 декабря 2020 г., №47 (29362)

В регионе выбрали 10 лучших
компаний, поставляющих
продукцию на зарубежные рынки.

В

этом году конкурс «Экспортёр года»
проходил уже в шестой раз и имел
особое значение для бизнеса региона. В
условиях пандемии выход на зарубежные рынки сопровождался отдельными
трудностями, и организаторы отмечают, что победители объективно стали
лучшими из лучших, и показали пример
отличной, смелой работы.
Министр инвестиций и развития
региона Виктория Казакова отметила:
– При поддержке губернатора Евгения
Куйвашева по итогам первого полугодия
2020 года наш регион занимает третье
место по объему несырьевого неэнергетического экспорта. Свою продукцию
на зарубежные рынки поставляют
2,3 тысячи предприятий, среди них –
более тысячи малых, средних и даже
микропредприятий.
Конкурс «Экспортёр года» является
неотъемлемой частью региональной
политики поддержки МСП, и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Перед областной властью
стоит задача увеличить
в экспорте долю субъектов
малого и среднего предпринимательства с текущих
5% до 9% к 2024 году.
По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева,
число участников конкурса каждый год
растет. Например, в 2018 году было подано 25 заявок, в прошлом году – 41,
в этом – 48. За шесть лет в конкурсе
участвовали 180 компаний.
В 2020 году в десятку лучших экспортёров вошли победители в номинациях:
– «Экспортер года в сфере промышленности. Микробизнес» – ООО «СТОМЭКСПО» (Екатеринбург).
– «Экспортер года в сфере промышленности. Малый бизнес» – ООО «Вега»
(Екатеринбург).
– «Экспортер года в сфере промышленности. Средний бизнес» ООО «ПААЗ»
(Первоуральский Автоагрегатный завод, Первоуральск).
– «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса» – ООО «НПК
ГидроИнТех» (Березовский).
– «Экспортер года в сфере услуг» – ООО
«Лингвистический клуб «МАГЕЛЛАН»
(Екатеринбург).
– «Экспортер года в сфере высоких технологий среди компаний малого и микробизнеса» – ООО «МСТ Компани»
(Екатеринбург).
– «Экспортер года в сфере высоких технологий среди компаний среднего бизнеса» – ООО ВКП «Сигнал-пак» (Екатеринбург).
– «Экспортер года. Трейдер года (для
торговых домов). Микробизнес» – ООО
«Пенетрон-Экспорт» (Екатеринбург).
– «Экспортер года. Трейдер года (для
торговых домов). Малый бизнес» –
ООО «Росметаллопрокат» (Серов).
– «Экспортер года. Прорыв года» –
ООО «Шейкер Тех» (Екатеринбург).

«Шипы» обезврежены
Вакцина «Спутник V» станет ключевым препаратом
для вакцинирования россиян от коронавируса
К апрелю 2021 года в России
планируется выпускать 6 миллионов
доз первой зарегистрированной
в мире вакцины «Спутник V».
Эти цифры подтвердил директор
Института трансляционной
медицины и биотехнологии
Сеченовского университета
Минздрава России Вадим Тарасов.

С

удя по объемам, препарат должен
стать основным в вакцинации населения. Также планируется, что производственных мощностей хватит для того,
чтобы выпускать вакцину на экспорт.
– Сейчас препарат делают уже на
двух площадках, – говорит Вадим Тарасов. – За полгода должно хватить времени, чтоб выйти на высокие показатели.
Сейчас процесс осложняется тем, что
для массового производства вакцины
нужны сложные технологические решения. Препарат состоит из двух компонентов, и масштабировать технологию
пока сложно. Это минус вакцины. Но
зато ее ощутимый плюс в том, что ее
можно быстро модифицировать, и она
абсолютно безопасна для организма.
Безопасность «Спутник V» объясняется тем, что в отличие от классических
способов вакцинирования, когда в организм вводят ослабленный вирус, препарат работает на основе вектора аденовируса (группы вирусов, которые вызывают острые респираторные заболевания). То есть, в организм вводится не ослабленная «корона», а «вектор» – вирус,
у которого удален ген размножения. Он
не может распространяться и служит
лишь для того, чтобы доставить с помощью своей «короны» (именно благодаря
ей Covid-19 проникает в клетку и проис-
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Попали
в «десяточку»!

Ольга Плехова

ВАКЦИНАЦИЯ

ходит заражение) ген другого вируса и
вызвать иммунный ответ. Ученым нужны лишь обезвреженные «шипы» ковида для транспортировки, сам же вирус
делают нежизнеспособным. Эта технология очень хорошо изучена в научном
центре имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава
России, где велась разработка вакцины,
поэтому когда проходили первые тестирования, ученые мало беспокоились за
ее безопасность. И фактически доклинические испытания нужны были лишь
для того, чтобы официально подтвердить безвредность препарата.
– «Спутник V» – это как искусственно созданный конструктор из двух компонентов – сигнальной системы коронавируса, которая нужна для транспортировки, и гена другого вируса, который уже
будет стимулировать иммунитет, –
объясняет Вадим Тарасов. – То есть заразиться после введения вакцины ковидом
невозможно, поскольку вирус, лишенный
своих «шипов», не может размножаться.
По словам Вадима Тарасова, те два
десятка случаев, когда сообщалось, что

люди заразились после вакцинирования, говорят только о том, что вирус уже
был в крови. Иммунитет после введения
спутника вырабатывается на 42 день,
соответственно, в течение всего этого
времени организм уязвим.
– Мы вводим препарат два раза, интервал после первой инъекции – три недели. На первом этапе вводится один компонент – «вектор». На втором – уже ген другого аденовируса, который и дает иммунный ответ. Один компонент без другого не
будет работать, и нужно именно 42 дня,
чтобы у человека сформировался свой иммунитет. Я сам проходил вакцинирование,
и из побочных эффектов у меня была лишь
температура. Весной, когда началась пандемия и мы еще до конца не понимали инкубационный период вируса, у нас были случаи, что у добровольцев после введения вакцины выявлялся ковид. Оказывалось, что
человек уже был носителем на момент
вакцинации. После того, как мы сделали
обязательную обсервацию для участников
испытаний, заражений уже не было.
По словам эксперта, нужно ли ставить препарат один раз или чаще, будет понятно два-три месяца спустя,
когда завершатся основные исследования. На их базе можно будет сделать
первые выводы о том, насколько хватает выработанного иммунитета и возможно ли повторное заражение.
Президент РФ Владимир Путин
поручил начать вакцинацию
от COVID-19. Министерство
здравоохранения Свердловской
области утвердило список
18 медучреждений, куда
поступит первая партия —
3730 доз вакцины от COVID.
Анна Камская

ЭКОЛОГИЯ

С мешками вдоль реки
Уральские экоактивисты очистили за сезон более 80 км
берегов Чусовой
В экологической акции участвовали
более 300 волонтеров из
Екатеринбурга, Ревды, Нижнего
Тагила, Челябинска и Первоуральска.

В

общей сложности добровольцы
собрали с берегов Чусовой около
15 тонн мусора.
Лидер общественного движения «Город Первых» Данила Шестаков во время
онлайн-форума «Я живу на Чусовой» отметил, что «самое главное — не просто
прибрать территорию, а воспитать новое
поколение ответственных туристов, которые будут беречь то, что их окружает».
Общественников поддерживает администрация Первоуральска.
— Важно показать, что есть возможность сделать наши города, территории, которые, казалось бы, имеют сугубо
промышленное назначение, красивее, экологичнее, чище, — подчеркнул заместитель главы администрации города Александр Лужбин.
В будущем экоактивисты намерены
привлечь к обустройству Чусовой как
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ЭКСПОРТЕРЫ УРАЛА

можно больше добровольцев и очистить
все 592 километра реки, сообщили в мэрии Первоуральска.
Напомним, в 2020 году национальный
проект «Экология» на Среднем Урале реализуется по пяти региональным направлениям: «Чистый воздух», «Чистая страна», «Сохранение биологического разно-

образия и развитие экологического туризма», «Сохранение уникальных водных
объектов» и «Сохранение лесов».
Объем финансирования предусмотрен в размере 471 миллиона рублей,
большую часть этих средств — 322 миллиона — выделяет бюджет Свердловской области.
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Ангелина Николаева

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Судная грамота на современный лад
В прокуратуре рассказали, как выявляют на Урале факты коррупции, и это не
только взятки
действиях
своего
подчиненного.
К слову, только в прошлом году по
России за подобные действия привлекли к дисциплинарной ответственности, в том числе уволили в связи с утратой
доверия, 72 тысячи лиц, у нас в области –
более тысячи.

Еще в XVI веке такое явление, как
коррупция, привело Ивана Грозного
к необходимости введения Судной
грамоты, устанавливающей
ответственность за получение
взятки. Спустя столетия 9 декабря
отмечается Международный день
борьбы с коррупцией – это
свидетельствует о том, что с этим
явлением можно столкнуться
в любом уголке земного шара.
нашей стране борьбу с коррупционными правонарушениями возглавляют органы прокуратуры РФ, которые фиксируют ежегодный рост подобных фактов. Если в целом по стране в этом году их выявлено более
200 тысяч, то в нашем регионе – свыше
4 тысяч. Как отмечают в самом ведомстве, это говорит о повышении качества работы всех правоохранительных
органов, а также о содействии со стороны обычных граждан.
За какие действия чиновнику придется ответить по всей строгости
закона и какова роль
гражданина в борьбе
с коррупцией, нашим читателям рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по правовому
обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, можно
сказать, что коррупция и взятка –
это слова синонимы?
– В какой-то степени, да. Только дача
и получение взятки – это далеко не все,
что связано с коррупцией. Федеральный закон «О противодействии коррупции» четко определил действия, за которые последует наказание. Речь идет о
злоупотреблении служебным положением или полномочиями, коммерческом подкупе, ином незаконном использовании должностного положения
вопреки законным интересам общества
и государства. И в том случае, когда подобные действия совершены, в частно-
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У Вас вымогают взятку? Вам стало известно о других фактах
коррупции? Сообщите в ГУ МВД РФ по Свердловской области —
тел. 358-83-38; СУ СК РФ по Свердловской области — тел. 297-71-61;
УФСБ РФ по Свердловской области — тел. 358-82-92; прокуратуру
Свердловской области — тел. 376-82-61.
сти, не только в целях получения выгоды в виде денег, но и какого-то имущества либо услуг имущественного характера для себя или для третьих лиц.
Например, если чиновник за «покровительство» требует от владельца частного
бизнеса трудоустроить к нему свою супругу, то это тоже проявление коррупции. Только вдумайтесь в цифры. Ущерб
от различных преступлений коррупционной направленности в России в прошлом году составил 55 млрд. рублей,
а в нашем регионе – 616 миллионов.
– Правильно я понимаю, что
коррупции может быть подвержен
любой человек, обладающей властью, то есть чиновник в широком
понимании?
– В принципе, вы правы. И не надо
забывать, что за коррупционные действия, помимо уголовной ответствен-

ности, предусмотрена еще дисциплинарная и административная. Все зависит от конкретных обстоятельств. Так,
в одном из муниципалитетов области
были выявлены факты, когда заместитель главы администрации не принимал меры по урегулированию конфликта интересов при заключении подведомственными учреждениями договоров подряда с единственным поставщиком, директором которого являлась его
супруга. Кроме того, замглавы оказывал
этому предприятию и иные преференции. В результате принятых прокуратурой мер нерадивый чиновник уволен
с муниципальной службы в связи с утратой доверия. А в настоящее время губернатором Свердловской области рассматривается представление областной
прокуратуры с инициированием удаления в отставку главы этого муниципалитета, который знал о незаконных

– Всегда ли коррупция является
уделом взрослых?
– Нет, не всегда. Предположим, что
школьник или студент решили «уладить» с преподавателем свою неуспеваемость или плохую подготовку к экзамену с помощью денежных средств,
сертификата или чего-то подобного.
Ответственность в таких случаях наступит для обоих, и для того, кто эти
деньги возьмет, и для того, кто их даст,
даже если ему только 16 лет. И здесь совсем необязательно, чтобы была внушительная сумма. Если речь идет о размере, не превышающем 10 тысяч рублей, Уголовный кодекс РФ квалифицирует это как мелкое взяточничество,
и этого достаточно, чтобы понести уголовное наказание. Справедливости
ради надо отметить, что помимо образовательной сферы, нарушения выявляются в ЖКХ, здравоохранении, ритуальных услугах и в других сферах.
– Какой вклад в борьбу с коррупцией может внести самый обычный
гражданин, и стоит ли остерегаться
сообщать о таких фактах?
– С каждым годом уровень антикоррупционного правосознания у
граждан растет. Люди понимают, что
коррупция сдерживает экономическое
развитие государства, и нужно начинать в первую очередь с самого себя.
Поэтому не надо «поощрять» чиновников, которые подстегивают к незаконным действиям, например, к даче
взятки. Не надо бояться отказать ему и
сообщить об этом в правоохранительные органы. Заявление о преступлении можно сделать в устном или письменном виде. При регистрации письменного заявления обязательно получите талон-уведомление.
Любовь Шаповалова

НАУКА ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА

Паспорт для Буренки
Уральские ученые первыми в России разработали систему оценки качества
здоровья племенных животных
Документ основан на биохимическом
исследовании крови и с высокой
точностью отражает состояние
организма особи. Ученые Уральского
научно-исследовательского
ветеринарного института изучили
десять тысяч историй болезней
сельскохозяйственных животных
и сформировали объективные критерии
оценки состояния их здоровья.

Б

иохимическое исследование крови
проводится по 12 основным показателям и занимает около двух дней.
Новые метаболические паспорта позволят повысить прозрачность сделок

при продаже племенного скота и значительно снизить риск выбраковки животных в хозяйствах.
Старший научный сотрудник отдела
экологии и незаразной патологии животных УрНИВИ Александр Белоусов
пояснил:
— До сих пор племенная продажа животных осуществляется посредством
клинического осмотра животного — в
этом случае специалист делает заключение о состоянии здоровья скота лишь
визуально. Это не очень надежный способ, поскольку многие заболевания, такие
как нарушения печени, почек, нарушения
метаболизма, невозможно определить

на глаз. Разработанный нами метод
оценки здоровья животного позволяет
избежать недобросовестных сделок и
внезапных проблем со здоровьем у недавно купленного скота.
Созданная в ветеринарном институте система оценки качества здоровья
скота (метаболические паспорта) при
продаже — уникальный опыт для Урала
и России в целом. Биохимический метод исследования животных пока остается добровольным, однако, по мнению
ученых, в скором времени может получить широкое распространение, сообщили в УрФАНИЦ УрО РАН.
По данным министерства АПК и по-

требительского рынка Свердловской
области, ежегодно племзаводы и репродукторы продают 4,3 тысячи голов племенного ремонтного молодняка крупного рогатого скота, больше половины
которого уезжает за пределы региона.
Животноводство является приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства Среднего Урала. По валовому производству молока Свердловская область устойчиво входит в десятку
регионов-лидеров. В бюджете 2020 года
на поддержку сельхозпроизводителей
Среднего Урала запланировано 7 млрд.
рублей, в том числе 3,8 миллиарда —
средства областного бюджета.
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УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА

Юные уральцы создали
бесконтактный санитайзер

АКЦЕНТ

Спокойное
развитие

Умный аппарат организаторы конкурса оценили
в 100 тысяч рублей

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

На конкурсе «Бесконтактный
санитайзер – руками школьников»
определены лучшие работы. 1 декабря
были названы победители конкурса,
который стартовал 22 октября
в рамках IV открытой технической
спартакиады «Инженерные
технологии будущего «ИнжеТех».
отборочном туре участвовали проекты из 26 образовательных организаций. Главное условие – бесконтактный санитайзер должен быть рабочим и его можно использовать
в школах и детсадах.
Финалистами проекта стали конкурсанты из девяти детских учреждений
Орджоникидзевского района Екатеринбурга. Это ученики восьми школ, а также воспитанники детского сада № 460.
Бесконтактные санитайзеры были
выполнены с помощью современного
технического оборудования. При их
изготовлении конкурсанты строили

Фото: Борис Ярков
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3D-чертежи в программе «Компас
3D», использовали микроконтроллеры bbc micro:bit и Arduino, 3-D принтеры, фрезерные и лазерные станки с
ЧПУ и другое.
По итогам конкурса первое место
и денежный сертификат номиналом

100 000 рублей получила команда
лицея № 128.
Школьники смастерили аппарат
в деревянном корпусе, который не только позволяет проводить санитарную обработку рук и фиксировать температуру, но и выдает медицинские маски.
Мария Иванцова

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Хвойная красавица
к Новому году
В лесничестве рассказали, как законно срубить живую ель
Чтобы в доме на Новый год
легально появилась живая ель,
необходимо подать специальное
заявление в лесничество.
инистр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов рассказал: «Заявление в лесничестве могут принять и раньше, но
сроки рубки новогодних деревьев установлены областным законом с 16 по 31 декабря. На место рубки проводит сотрудник
лесничества. Обычно это места противопожарных разрывов, участки под линиями электропередач, около нефте- и газопроводов и вдоль автомобильных дорог».
Он добавил, что такая вырубка не
наносит ущерб лесному хозяйству.
При себе необходимо иметь паспорт,
на который будет оформлен договор
купли-продажи дерева, и оплаченную
квитанцию.
В ведомстве рассказали, что стоимость одной ели до одного метра в 2020
году составит 57 рублей 7 копеек, до 2
метров – 114 рублей 13 копеек, до 3 метров – 171 рубль 22 копейки, до 4 метров
– 228 рублей 28 копеек, свыше 4 метров
– 285 рублей 35 копеек.

Фото: Борис Ярков
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День, когда можно приехать за деревом, назначит сотрудник лесничества

Напомним, в прошлом году у свердловчан был большой спрос на живые
елки. Тогда под руководством сотрудников лесничеств срубили 15385 новогодних деревьев. Больше всего деревья
покупали в Красноуфимском, НижнеСергинском, Свердловском и Сысертском лесничествах.
Министерство напоминает об ответственности за рубку новогодних
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деревьев без разрешительных документов. Штраф за незаконно добытую ель для физических лиц может
достигать 4 тысяч рублей, для должностных лиц 40 тысяч рублей, для
юридических лиц – 300 тысяч рублей. Нарушителям также придется
оплатить ущерб за каждое срубленное дерево, а инструменты рубки будут конфискованы.
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а прошедшей неделе одной из самых дискуссионных вопросов в России была тема начала вакцинации против коронавируса. Казалось бы, особо и
обсуждать нечего – с эпидемией надо
бороться, скорее, важны вопросы технические, да и их вполне могут решить
профессиональные врачи и люди, несущие ответственность за здоровье граждан. Устраивать заседания домкомов и
сельских сходов по этому поводу не
надо. Но не такова наша либеральная
оппозиция, ей дай только повод, тем более что победа над эпидемией во всей
России, и на Урале в частности, ей как
кость в горле.
Что такое вакцинация – это радикальный и достаточно быстрый способ
выйти в нормальный режим развития
и гарантия спокойной работы общества. Наши же либералы имеют шансы
и в дальнейшем получать свои иудины
подачки, только сея социальный хаос и
страх. Недаром во все времена паникеры в собственных рядах считались худшим злом, чем самый сильный противник. В очередной раз эти шептуны из
радиорубок пытаются создать сомнения относительно эффективности российской вакцины, призывая дождаться, когда их старшие западные братья
бурным потоком (и за огромные деньги) облагодетельствуют мир (может
быть, и России что-нибудь достанется)
своим зельем.
То, что российская вакцина прошла
все этапы испытаний, в том числе клинические, а американская – только первый, британскую же вообще испытали
пока только на шимпанзе, – неважно.
По мнению русофобов, надо доверять
только лучам просвещения, которые
приходят со стороны Атлантики. Но
солнце, на самом деле, приходит с Востока, российские ученые пока не во
всех, но во многих вопросах могут дать
фору своим западным коллегам. Либералы же одного не могут понять – каждым своим выступлением, каждой своей антирусской истерикой они оскорбляют и тех врачей, которые сейчас работают в «красной» коронавирусной
зоне в наших больницах, и тех ученых,
которые разрабатывали эти препараты
жизни, а в конечном счете и всех россиян, которых коснулась или может коснуться эта беда – COVID19.
Вообще, зря они рассчитывают
на слабую нервную систему российского общества. Сколько бы эти либеральные козлята и вполне повзрослевшие
козлы, на примере старой сказки, не
кричали «Волки!», страна поддаваться
панике не будет. Когда-нибудь к каждому из них придет его волк, а Россия будет спокойно развиваться.
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