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Евгений Куйвашев:
Поддержим и защитим
всех медработников
По поручению Президента
с 1 апреля 2020 года Правительство РФ
направило 45,7 млрд. рублей
на стимулирующие выплаты
за особые условия труда при оказании
медицинской помощи пациентам
с коронавирусной инфекцией.
б этом министр здравоохранения
РФ Михаил Мурашко доложил главе
государства Владимиру Путину в ходе
совещания 6 мая о реализации мер
по поддержке отраслей в период пандемии. Министр отметил, что более
1,4 миллиона человек прошли срочные
программы по получению компетенций для качественного оказания медпомощи. Сегодня такую помощь уже оказывают более 110 тысяч врачей, более
236 тысяч фельдшеров, медсестер
и медбратьев и 46 тысяч младшего медперсонала, а также более 31 тысячи водителей автомобилей скорой помощи.
В том числе привлечена 41 тысяча студентов, ординаторов и аспирантов.
В тот же день, 6 мая, губернатор
Свердловской области Евгений Куйвашев расширил список медработников,
которым предусмотрены стимулирующие надбавки за работу в условиях
COVID-19.
СТИМУЛИРУЮЩИЕ
НАДБАВКИ
Евгений Куйвашев внес изменения в
Указ 162-УГ о дополнительных стимулирующих выплатах за особые условия
труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим
помощь пациентам с COVID-19.
В частности, расширен список специалистов, проводящих лабораторные
исследования по COVID-19, которые
имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч
рублей. Кроме того, от 10 до 40 тысяч
рублей получат лаборанты, врачи,
средний и младший медперсонал патологоанатомических отделений и отделений судмедэкспертизы, работающих
с COVID-19.
Возможность начисления выплат
участковым терапевтам и педиатрам,
работающим по «вызову на дом», а так-
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Главный государственный санитарный врач региона Дмитрий Козловских:
Девять процентов от числа заболевших Covid-19 — сотрудники
медицинских учреждений

же врачам, среднему медперсоналу и
водителям «неотложек» и «скорых», в
учреждениях, подведомственных Минздраву Свердловской области и Горздраву Екатеринбурга, распространена на
всех специалистов вне зависимости от
наличия у них зафиксированных контактов с больными коронавирусом.
«В последнее время мы много обсуждали меры поддержки врачам, и я принял
решение распространить действие указа
о дополнительных выплатах к зарплате
на абсолютно всех сотрудников скорой
помощи и амбулаторно-поликлинических
подразделений вне зависимости от контакта с пациентами, которые находятся в группе риска в связи с коронавирусом.
Мне кажется это справедливым, ведь
сейчас риски на работе возросли абсолютно у всех сотрудников медицинских
учреждений», – сообщил на своей странице в Инстаграм Евгений Куйвашев.
ВРАЧ НА СВЯЗИ
По поручению губернатора Евгения
Куйвашева в Свердловской области проработаны вопросы, связанные с лечением легких и бессимптомных форм
COVID-19 на дому. Механизмы взаимодействия медиков и пациентов при выборе такой тактики стали одной из тем
заседания оперативного штаба 6 мая.
«Часть пациентов с бессимптомным
и легким течением заболевания может

получать медицинскую помощь на дому.
А это значит, что должен быть постоянный канал связи между ними и лечащими врачами. Если для этого необходимо
закупить телефоны с сим-картами, вручить их пациентам – значит, надо это
сделать», — сказал Евгений Куйвашев.
Он поручил правительству детально
проработать и решить этот вопрос.
Евгений Куйвашев напомнил участникам заседания о том, что в некоторых
территориях Свердловской области
установлен масочный режим.
Главы муниципалитетов, в свою очередь, обратились к губернатору с инициативой по установлению режима обязательного ношения масок во всех общественных местах и закрытых помещениях, в том числе в магазинах, во всех населенных пунктах региона. Евгений Куйвашев это предложение поддержал.
БЕЗОПАСНЫЕ БОЛЬНИЦЫ
Минздрав Свердловской области подал заявку на пять тысяч бактерицидных
ламп, которые начал производить екатеринбургский завод «ЭМА». Облучатель
обеззараживает воздух помещения и не
представляет опасности для окружающих.
По новым правилам, оснащение коек для
лечения коронавируса требует сейчас наличие подобных бактерицидных облучателей. Продукция уральского завода
отправляется и в другие регионы страны.
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Посевная идет с опережением
на 10 дней. Об этом сообщил
министр АПК и потребительского
рынка области Дмитрий Дегтярев.
Яровой сев проведен на площади
52 тыс. га. Зерновые посеяны на
площади 44 тыс. га, картофель –
1,5 тыс. га, овощи – 300 га.

7 мая, чт

На Урале с 1 по 5 мая продезинфицировано 16 млн кв. м жилфонда.
Работы продолжаются. Обрабатываются детские площадки, дороги и
парки. По словам министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова,
спецорганизации обрабатывают
дома один раз в три дня.

6 мая, ср

5 мая, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
Государственная ветеринарная
служба области приступила
к весенней вакцинации диких
животных от бешенства. Двести
тысяч доз вакцины в виде лакомства раскладывается в уральских
лесах около нор. Еще 400 тысяч
доз разместят осенью.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

130 миллионов –
уральским
предпринимателям
Из резервного фонда Правительства страны выделяется два миллиарда рублей на поддержку малого
и среднего бизнеса в период пандемии. Средний Урал получит самую
крупную сумму – 129,7 млн. рублей. Министр инвестиций и развития области
Виктория Казакова отметила, что общий объем дополнительной поддержки
составит 193,5 млн. рублей. Средства
пойдут через Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства
на микрозаймы, а также на обеспечение банковских кредитов бизнесу. Ранее губернатор Евгений Куйвашев принял решение выделить из облбюджета
400 млн. рублей на предоставление
льготных займов предпринимателям,
уплату в течение 3-х месяцев процентов
за заемщиков СОФПП, а также на единовременную выплату самозанятым.

Новый тариф
по полису
Свердловский ТФОМС ввел новый
тариф на лечение COVID-19 в круглосуточном стационаре. Он составит около
380 тысяч рублей: клиника получит эту
сумму за лечение пациента с крайне тяжелым течением заболевания, который
находится в реанимации более 10 дней,
нуждается в ИВЛ и дорогостоящей лекарственной терапии. По оценке экспертов,
такая помощь может понадобиться 8-10%
пациентов, проходящих лечение от
COVID в стационаре.
Увеличатся и расходы на наблюдение
за пациентами с подозрением на коронавирус. Как прокомментировал директор
ТФОМС Свердловской области Валерий
Шелякин, в предыдущей модели оплаты
тариф на наблюдение за этой категорией
пациентов составлял 8 тысяч рублей. Теперь тариф увеличен до 25 тысяч рублей
за каждый случай наблюдения.

Аграрии получают
господдержку
Свердловская область планово
доводит средства господдержки до
аграриев. Они уже получили 800 миллионов рублей. Об этом министр АПК и
потребительского рынка региона Дмитрий Дегтярев доложил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву. «Перечислено из федерального бюджета 200 млн. рублей, из областного
бюджета — 600 миллионов. Это погектарная поддержка растениеводам, молочные субсидии и т.д. Всего в 2020 году
свердловским аграриям запланировано
выделить более 4 млрд рублей», – рассказал министр Дегтярев.
По его словам, в Минсельхоз России
на получение краткосрочных кредитов
по льготным ставкам от свердловских
аграриев направлено 105 заявок на сумму 2,5 млрд. рублей. Уже одобрено 60 заявок на сумму 1,4 млрд. рублей.
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1300 домов
под снос
Свердловская область готова
ускоренно расселять уральцев
из аварийного жилья
По поручению главы государства
Минстрой России провел мониторинг
возможности регионов ускорено
реализовать программы расселения
аварийного жилья. Большинство
субъектов, в том числе Свердловская
область, подтвердили свою
готовность выполнить
с опережением задачи национального
проекта «Жилье и городская среда»
по устойчивому сокращению
аварийного жилого фонда.

В

программе расселения аварийных
домов, признанных таковыми до
2017 года, участвуют 58 муниципалитетов региона.
«Перед Свердловской областью стоит задача расселить до конца 2025 года
около 320 тысяч квадратных метров
жилья, признанного аварийным до 2017
года. Около 20 тысяч уральцев получат
возможность переехать в современное
и комфортное жилье. Более 1300 домов
отправятся под снос. Минстрой России
совместно с Фондом развития ЖКХ выступили с инициативой усилить финансирование программы, ускорить
процесс и завершить ее реализацию на
год раньше, в 2024 году», – рассказал
министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области
Михаил Волков.
В прошлом году Свердловская
область перевыполнила
плановые показатели
почти в четыре раза.
Расселено более тысячи
человек, под снос отправлены
дома общей площадью
21,5 тысячи квадратных
метров.
Для расселения «аварийки» используется несколько механизмов. Прежде
всего, это строительство нового жилья.
На сегодняшний день в регионе возводится десять домов для расселения.
Планируется, что до конца года будут
введены в эксплуатацию два дома
в Волчанске, два дома в Туринске,
по одному дому в Нижнем Тагиле,
Новой Ляле, Карпинске, Ивделе, Ирбите
и Нижней Туре.
Кроме того, муниципалитеты ведут
работу по приобретению квартир для
уральцев, чье жилье находится в социальном найме. А также выкупают аварийное жилье у собственников.
В Свердловской области с начала
2020 года в рамках программы расселено 760 человек из 12,7 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Это составляет примерно 80 % от плана. Муниципалитеты готовы продолжить эту
работу, не снижая темпов, при поступлении дополнительных средств.
В федеральном министерстве отмечают, что своевременное контрактование – ключевое условие успешной реализации программы. Львиная доля контрактов на реализацию первого этапа
программы в Свердловской области
была заключена еще в 2019 году. Их объем составил 1,6 млрд рублей, в том числе средства Фонда реформирования
ЖКХ составили 1,4 млрд рублей.

ОН-ЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Евгений Куйвашев:
Ограничения будем снимать
поэтапно
люди, потерявшие не менее трети доходов
из-за ситуации с коронавирусом. Однако
также установлены лимиты сумм, в отношении которых предоставляется такая
мера поддержки. По ипотечному кредиту,
если не ошибаюсь, это 2 миллиона рублей.
Возможно, в вашем случае именно с превышением этого лимита связано нежелание банка сразу пойти вам навстречу.
Все-таки, чтобы дать абсолютно квалифицированный ответ на ваш вопрос,
необходимо больше деталей: сумма,
срок, условия договора.

Россия находится в числе лидеров
среди стран мира по количеству
сделанных тестов на коронавирус.
Об этом на своей странице
в Instagram написал глава Свердловской
области Евгений Куйвашев.

«С

начала пандемии в нашей стране
было зарегистрировано около 20
государственных и частных тестсистем, которые позволяют достаточно
точно узнать, заразился человек новой
инфекцией или нет. Благодаря этому
мы понимаем картину происходящего»,
– отметил губернатор.
В Свердловской области уже обследованы более 100 тысяч человек.
«Анализы исследуют в 15 лабораториях, расположенных в регионе. Все они загружены по полной программе. Например,
при плановой мощности 200 тестов в
сутки лаборатория областной больницы
№ 1 проводит до 800 таких исследований.
Только за последние сутки во всех лабораториях, некоторые из которых работают без выходных или даже круглосуточно,
было сделано около 6 тыс. тестов. В том
числе исходя из результатов тестирования, мы готовим наши медучреждения к
разным сценариям развития ситуации.
Сейчас больницы региона загружены на
57%. При этом в медучреждениях созданы
дополнительные места, мы покупаем необходимую технику, лекарства и средства
защиты. И все-таки я очень надеюсь, что
чрезмерных нагрузок удастся избежать.
Для этого каждому важно строго соблюдать все принятые ограничительные
меры», – отметил Евгений Куйвашев.
Далее губернатор ответил на вопросы свердловчан.
– Откройте для нормальной работы поликлиники, чтобы люди не
запускали другие заболевания, помимо коронавируса. А людям разрешите работать. Мы живем в России и надеемся только на свои
силы и на свои заработанные деньги. Мы понимаем, что есть коронавирусная инфекция, но что тогда
нам год, два или пожизненно сидеть на самоизоляции?
– Я прекрасно понимаю, что профилактические и ограничительные меры
вызывают разные трудности. Но особый
режим – мера вынужденная. И цель здесь
одна – уберечь людей, сохранить их здоровье и жизнь! Посмотрите, как развивалась ситуация в Испании, где также были
введены ограничения, но люди посчитали их необязательными, неудобными.
В итоге 250 тысяч случаев заражения, больше 25 тысяч смертей! И пока полное отсутствие перспектив возвращения к нормальной жизни. Вдумайтесь в эти цифры!
Я и сам хотел бы поскорее снять все
запреты. Хотел бы, чтобы наши жители
получили возможность вернуться к своим делам. Первая неделя после длинных
майских выходных покажет, насколько
тщательно соблюдали свердловчане
противоэпидемический режим, к каким
результатам это привело. И уже после
этого можно будет принимать решения о
поэтапном, хотелось бы это подчер-
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ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

кнуть, поэтапном снятии ограничительных мер. Поверьте, сделаю это сразу, как
только позволит эпидемиологическая
ситуация. Решение о смягчении особого
режима будет принято после 18-го мая.
– Вы ввели масочный режим, но в
аптеках по-прежнему маски стоят
дорого — по 60, по 85 рублей за штуку. Вы планируете что-то с этим делать? Средства защиты в период
пандемии, когда они так востребованы, не должны стоить так дорого!
– Мне уже задавали подобный вопрос.
Ситуация с наличием масок в розницу,
действительно, пока неравномерная. Сегодня цены во многих случаях диктует
высокий спрос. За наличием товаров, ценовой политикой внимательно следят
федеральные органы власти, в частности
антимонопольная служба. Но и специалисты ФАС говорят о том, что на сегодняшний день маски не могут стоить дешевле 35-40 рублей. Мы работаем над
тем, чтобы в регионе как можно скорее
развернулись дополнительные производства средств индивидуальной защиты,
работаем с Федерацией по поставкам таких изделий. Помогает серьезно нам и
крупный бизнес. Все это, уверен, позволит в самое ближайшее время насытить
рынок средствами индивидуальной защиты, что скажется и на ценах. Достаточно много производителей в регионе,
кстати, освоили выпуск многоразовых
масок – стоят они не дороже, и их покупка может быть выгоднее.
– Очень прошу помочь разобраться в ситуации с ипотечными каникулами. Есть ипотека в Транскапиталбанке, платеж 22 200 рублей в месяц.
В июне я получу голый оклад, это 13
600 рублей, моя зарплата снизилась
более чем на 50%. 5 июня мне придет
зарплата за апрель (весь апрель я
просидела на карантине), 10 июня у
меня уже платеж по ипотеке, сейчас
сходила в банк и спросила: как получить ипотечные каникулы. Мне сообщили, что я не могу получить такую услугу и если просрочу платеж,
будет большой штраф. Что делать?
– Федеральные власти приняли ряд решений, призванных поддержать заемщиков банков и микрокредитных организаций. Право на кредитные каникулы имеют

Если заемщик подпадает под
условия закона о кредитных
каникулах, то банк не имеет
права отказать в них.
Обжаловать отказ кредитной
организации в таком случае
можно, обратившись в
Центральный банк России.
Обязательно позвоните на
горячую линию ЦБ по телефону
8 800-300-3000 или свяжитесь с
их специалистами через
интернет-приемную.
– Ранее ваш коллега Высокинский
заявил: те, кто нарушат режим карантина и заболеют, будут лечиться
за свой счет, а стоимость лечения —
от 200 тыс. рублей. Это правда? Кроме того, у всех ипотеки и кредиты,
а кредитных каникул нет! Не знаешь,
что будет завтра, на какие деньги будешь покупать продукты, но зато
за ипотеку надо заплатить! Плюс
еще, коммуналку берут по полной!
Почему так происходит?
– Все заболевшие новой коронавирусной инфекцией сегодня лечатся
за счет государства. Стоимость лечения
пациента с коронавирусом, действительно, высока. В отдельных случаях может достигать 900 тысяч рублей. Но все
это подкреплено средствами обязательного медицинского страхования. Такую
страховку, фактически, имеет каждый
свердловчанин. Условно «заплатить» за
свое лечение, пожалуй, могут лишь люди,
которые сознательно и грубо нарушили
предписания санитарных врачей – штрафы очень высокие. Да, все мы столкнулись с очень сложными условиями.
И, безусловно, у многих людей в этой ситуации появились конкретные проблемы. Кредитные каникулы все-такие есть
– они введены и для потребительских,
и для автокредитов, и для ипотеки.
В сфере ЖКХ также были приняты
решения, призванные поддержать людей. Это, в частности, временная отмена
всех штрафов и пеней за просрочку
коммунальных платежей, это прямой
запрет на отключение от коммунальных
ресурсов жителей, которые по разным
причинам не могут вовремя оплатить
их. При этом все ресурсоснабжающие
организации, коммунальные службы
работают в полном объеме, несмотря на
сложную эпидситуацию, и их труд, конечно, необходимо оплачивать.
Наберитесь, пожалуйста, терпения.
Я понимаю, что сложно. Но здоровье
и жизнь важнее.
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Любовь Шаповалова

«За Зину Туснолобову!»
Сын легендарного санинструктора поблагодарил юных
уральцев за память о подвиге матери

З

ина родилась 23 ноября 1920 года в Белоруссии, в крестьянской семье, которая позже перебралась в Сибирь. Войну
Зинаида встретила в Ленинске-Кузнецком. После окончания курсов медсестер
ушла на фронт. За 8 месяцев вынесла
с поля боя 123 раненых бойца, за что награждена сначала орденом Красной Звезды, потом — орденом Красного Знамени.
В феврале 1943 года девушку тяжело
ранило. Когда она лежала на снегу с перебитыми ногами, к ней подошел немец,
бил прикладом по лицу и голове. Видимо, решив, что девушка мертва, стрелять
не стал, поэтому она осталась жива.
Нашли Зину через сутки разведчики.
Снег вокруг был красным и смерзшимся от
крови, медсестру из него вырезали ножом.

И

з-за обморжений рук и ног началась
гангрена, в таком состоянии Зинаида Туснолобова поступила в свердловский эвакогоспиталь №1716. Обе руки и
обе ноги пришлось ампутировать.
В другом свердловском эвакогоспита-

Иосиф ответил девушке письмом,
полным любви и нежности. После войны они поженились, в 1947 году перебрались из Сибири в Беларусь, вырастили сына и дочь.
Зинаида Михайловна ушла из жизни
20 мая 1980 года.

Фото: из семейного архива Владимира Марченко

Письмо с благодарностью пришло
в адрес педагогов и учащихся
екатеринбургской гимназии № 37.
В годы Великой Отечественной войны
в школьном здании на улице
Первомайской, 59 размещался
эвакогоспиталь №1716. С 23 июня
1941 года по 20 сентября 1943 года
здесь прошли лечение более трех
тысяч раненых фронтовиков,
в их числе — санинструктор Зинаида
Туснолобова, чье имя при жизни
стало легендой, символом
несгибаемого мужества и стойкости.

О

В 1957 году Зинаиде Туснолобовой-Марченко было присвоено звание
Героя Советского Союза.

ле №3861, размещавшемся на улице
Гражданской, 7, ведущий хирург Николай
Соколов сделал девушке искусные операции — разделил кости ее левой руки и обшил мышцами. Образовавшимися двумя
«пальцами» она стала учиться брать вещи
и даже шить иголкой. В начале 1944 года
в Москве Зине изготовили протезы, и
она снова научилась ходить.

В

мае 1944 года Зина отправила письмо
в редакцию фронтовой газеты «Вперед на врага». Обращаясь к воинам 1-го
Прибалтийского фронта, которым вскоре предстояло освобождать ее родной
Полоцк, она писала: «Милые вы мои!
Если бы я имела возможность хотя бы на
один день вновь оказаться в родном полку, хотя бы еще раз взять в руки автомат,

чтобы расквитаться с фашистами за
кровь, за муки, за мою исковерканную
жизнь!.. Я прошу вас, отомстите за меня,
за всех, кому гитлеровцы принесли горе
и муки, за нашу истерзанную землю!».
Это письмо не могло не вызвать отклика на фронте и в тылу. Надпись «За
Зину Туснолобову!» появилась на бортах
танков, самолетов и орудий. Рабочие
Уралмаша выпустили сверх плана пять
танков с призывом отомстить за девушку.

М

стил за свою любимую и кадровый
военный Иосиф Марченко. Они познакомились перед войной.
Когда с Зиной случилась беда, она написала Иосифу: «Не могу, не имею права
быть преградой на твоем пути. Устраивай свою жизнь. Прощай».

Ольга Брулева

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Акция «Палисадник
Победы»

Акция «Подарок ветерану»

«Трудовые»
вопросы
В Свердловской области 6 мая
стартовала неделя приемов по вопросам
защиты трудовых прав граждан.

Фото: Ольга Брулева

Руководитель Региональной общественной
приемной Председателя партии «Единая Россия»,
зампредседателя Законодательного Собрания
Свердловской области Михаил Клименко совместно
с сотрудниками Региональной приемной 6 мая
высадили деревья во дворе дома №31 на улице
Менделеева в Екатеринбурге. Этот адрес выбран не
случайно – здесь проживают три участника Великой
Отечественной войны.

Фото: Ольга Брулева

дин из главных экспонатов в музее
гимназии № 37 в Екатеринбурге —
воссозданная больничная палата военного времени. В этом году гимназия —
единственная из учебных заведений
Среднего Урала — получила статус партнера Музея Победы в Москве. Это означает, что гимназия имеет право разместить там свою экспозицию.
Материалы о Герое Советского Союза Зинаиде Туснолобовой теперь пополнятся фотографиями, которые
прислал в школьный музей Владимир
Марченко. Дружба музейщиков с сыном Зинаиды Михайловны началась
со звонка из Полоцка.
—Владимир Иосифович позвонил
нам 23 февраля нынешнего года. Он узнал, что во время войны его мама лежала в свердловском госпитале, который
находился в нашей школе, и что в нашем музее есть материалы о ней. Поблагодарил за память и попросил поделиться сведениями о пребывании Зинаиды Михайловны в Свердловске. В ноябре исполняется 100 лет со дня ее рождения, и в Белоруссии готовится к изданию книга о жизни и подвиге Героя. Конечно, мы с огромной радостью исполнили эту просьбу, — сообщила заместитель директора гимназии № 37 Светлана Швед.

Волонтеры поздравили 54 ветерана Великой Отечественной
войны, проживающих в Кировском районе Екатеринбурга. Ко Дню
Победы по поручению Михаила Клименко в рамках акции «Подарок ветерану» участники войны получили от депутата официальное поздравление и памятный буклет «Маршрут победы».
94-летний Михаил Маргамович Маргамов рассказал волонтерам,
что начал фронтовой путь в октябре 1944 года. Воевал в составе
первого Украинского фронта, а победу встретил под Прагой. После
войны он около 30 лет отдал службе в рядах Советской армии, ежегодно, 9 мая участвовал в парадах, посвященных Дню Победы.

В этот день руководитель Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия», депутат
ЗССО Михаил Клименко в дистанционном режиме ответил на вопросы свердловчан. В ряде случаев к ответам подключались представители Государственного юридического бюро и Ассоциации юристов России. Часть ответов
подготовил Андрей Ветлужских, депутат Госдумы РФ.
В перечне проблем звучали вопросы о
том, что делать, если в связи с переводом
на удаленную работу произошло снижение зарплаты; работодатель требует
оформить отпуск за свой счет; работодатель требует от 65-летнего сотрудника
выйти на работу; возникли проблемы
с постановкой на учет в службе занятости.
Всем заявителям даны разъяснения.
Задать вопросы можно по
телефонам: 8 (343) 355-11-41,
8 (912) 205-22-71 либо
по электронной почте:
info@rop-er.ru, op@sverdlovsk.er.ru
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ЗДОРОВЬЕ

Лева встречал врача:
«Мороз пришел»

АКЦЕНТ

Народная
Пасха
О ничтожестве бесов перед
Народной Пасхой

Из больницы в Екатеринбурге выписали вылечившегося
от COVID малыша
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Семья Русиновых из Красноуфимска
отправилась домой из инфекционного
отделения 40-й больницы.

С

К
Фото: Ольга Фаткуллина

ледуя рекомендациям врачей, они
смогли победить коронавирус. В семье из четырех человек сначала заболела мама: у нее пропало обоняние, было
подозрение на гайморит. После тестирования диагноз «коронавирус» подтвердился. Такой результат стал основанием к проверке всех членов семьи и
их близких родственников.
Медики выявили в семье из Красноуфимска восемь контактных, причем
никто из них не был в Москве или других странах, неблагополучных по
COVID-19. Глава семейства и старший
сын были изолированы – диагноз у них
не подтвердился, но инфекция не пощадила младшего ребенка, Леве – два с
половиной года. Его вслед за мамой
привезли на машине скорой помощи в
Екатеринбург.
Две недели они не выходили на прогулки и не общались со своими родными. По назначению врачей принимали
антибиотики и противовирусные препараты, дополнительно ребенку были
прописаны капли шесть раз в день.

Врачи отмечают, что маленькому пациенту очень помог позитивный настрой

Юлия Русинова, мама мальчика,
рассказала, что в больнице хорошо
продуман вопрос с питанием – недостатка в необходимом не было. Врачи
и медицинский персонал не входят
в палаты, а еда подается через окно.
В палате семья находилась 14 дней.
Для пациентов созданы условия, чтобы
они чувствовали себя комфортно. Приборку в палатах старались проводить
после дневного сна малыша. Пациенты
могли воспользоваться душевой комнатой с горячей водой.

Врачи отмечают, что маленькому
пациенту очень помог позитивный
настрой. Со слов мамы, всех врачей
в костюмах Лев воспринимал как Дедов Морозов. Так и называл их, когда те
приходили в палату: «Мороз пришел».
Подвижному ребенку было тяжело не
бегать и не шуметь, когда хочется.
К тому же у малыша не было игрушек.
Поэтому первым делом по возвращении домой родители будут гулять
с ребенком на своей собственной изолированной детской площадке.
Вераника Князева

ЭКОЛОГИЯ

Заложен «Сад Победы»
Свердловская область присоединилась к международной
акции «Сад памяти»
В честь погибших
в годы Великой Отечественной войны
в лесничестве Березовского высадили
более пяти тысяч саженцев сосны.
есные угодья на окраине Березовского – сплошь высокие корабельные сосны. Однако и у этого долголетнего дерева (а растет сосна до 150 лет) истекает срок жизнь. Деревья подгнивают
у корней, начинают болеть, и уже сами
создают опасность всему, что находится
рядом. В прошлом году в лесном массиве недалеко от улицы Крупской вырубили 1,4 га леса. А в этом году высаживают
новые деревья.
Двухлетние сосны, выращенные в
свердловских питомниках, на вид как
тоненькие былинки – не больше 25 см
высотой. Зато жизненная сила в них
удивительная. «Сейчас их даже поливать
не нужно, почва готова, и время для высадки подходящее, –рассказывает директор березовского лесничества Александр Попов. — Всего на гектар мы высаживаем 4 тысячи деревьев».

Фото: Борис Ярков

Л

В год 75-летия Победы в России посадят 27 млн деревьев —
по числу погибших в годы войны

Для Александра Попова эта акция –
не пустой звук. Он посвятил ее своему
деду гвардии майору Паюрову Александру Федоровичу, который прошел
всю войну и погиб в Берлине, не дожив
до победы 14 дней.
Пока все на самоизоляции, лесники
начали высаживать «Сад Победы» самостоятельно. Но к акции можно присоединиться. По словам министра эко-
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логии и природных ресурсов Алексея
Кузнецова, можно посадить молодое
дерево у себя в саду или во дворе – это
тоже будет дань памяти погибшим.
Всего в области для акции приготовлено 56 площадок общей площадью 21 га.
На большей части сотрудники лесничеств
и Уральской базы авиаохраны лесов своими силами проведут посадку этой весной.
Осенью акция продолжится.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

аждый год, когда в наши дома приходит праздник Победы, он вызывает особые чувства – гордости, боли, скорби и благодарности. Ежедневно, ежечасно все меньше становится тех, кто создавал, творил эту Победу. Но праздник
был, есть и будет общенародным, потому что наши отцы, деды и прадеды подарили свой подвиг, свое великое творение всему российскому народу – тем,
кто жил тогда, кто живет сейчас, и тем,
кто будет жить и через сотни лет. За всю
тысячелетнюю историю России 9 мая
стало важнейшим событием, когда ее
роль как спасителя европейской и мировой цивилизации стала видна во всей
своей силе и очевидности.
Величие и безграничное милосердие
нашего народа проявились еще и в том,
что весь русский мир отмечает День Победы именно 9 Мая – в первый послевоенный день, день Мира, который воцарился
в Европе после многолетней войны на
истребление. Победа для русского человека – это наступление мира и добра, а не
возможность отомстить и унизить поверженного врага. Мы отмечаем не капитуляцию нацистов, мы отмечаем свою
Победу, которая была создана русским гением, мужеством, упорством, верой. Поэтому невозможно не сказать и о том, насколько символично, что день 9 мая 1945
года был явлен в Пасхальную неделю, это
был знак духовной победы нашего народа, это была воистину народная Пасха. Это
факт, который никакими измышлениями
опровергнуть невозможно.
В этой связи особенно отвратительно и
нелепо выглядят те, кто искреннюю народную радость, которая рождается в наших
сердцах, называет «победобесием», все,
что связано с бесами, видимо, действительно вдохновляет и возбуждает этих
нравственных предателей. Нет, трансгендерные нетоварищи, День Победы –
это светлый праздник, народная Пасха,
день воскресения российской цивилизации, ее движения и вечности наших многовековых ценностей. Вы не хотите быть
наследниками этой Победы? Не надо, никто вас и не заставляет. У нас свободная
страна. Но никакие ваши ужимки и ложь не
помешают нам, всем гражданам великой
России, быть наследниками этого Дня.
Сама история показала, что День Победы в Великой Отечественной войне –
это часть той великой роли, которую выполняет Россия, защищая и сохраняя
свои ценности и веру в силу Воскресения.
Кто-то, может быть, так не считает,
но, как говорят, кому Бог не дал – тому
кузнец не прикует. Пожалеем их похристиански.
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