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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Вопрос номер один для всех россиян,
в том числе и уральцев, – это уже
не «как жить в период пандемии»,
а «как жить после нее». Участники
ИННОПРОМ-онлайн предположили,
что восстанавливать экономику
предстоит через подогревание спроса
и госзаказ. В обсуждении ключевых
задач в экономике принял участие
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев. Он отметил, что
самое дорогое — здоровье человека,
и вокруг этого должно строиться
будущее, в том числе —промышленности.

В

мае российское правительство
по поручению президента Владимира Путина подготовило общенациональный план действий по восстановлению
экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. По словам премьер-министра страны Михаила Мишустина, все пункты плана, который формировался совместно с регионами, необходимо будет реализовать до конца 2021
года. Документ предусматривает пути
повышения доходов россиян, снижения
безработицы и подъема экономики за
счет внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда. Кроме того, подчеркивается необходимость развития экспорта и активного импортозамещения.
Как отметил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в сети Инстаграм: «Нам нужно сделать все, чтобы «зажила» экономика. Но при этом, безусловно,
мы обязаны обеспечить исчерпывающие
меры для защиты здоровья наших людей».

С

учетом того, что последствиями нынешнего кризиса станут серьезные
структурные изменения, строить долгосрочные планы сложно. Это отметили
участники новой сессии ИННОПРОМонлайн (площадки свердловского промышленного форума ИННОПРОМ, имеющего федеральный статус).
– Выходить из нынешнего кризиса и
восстанавливать экономику мы намерены через подогревание спроса, – сказал заместитель председателя Правительства
РФ Юрий Борисов. – Безусловно, это требует серьезных вложений, и поддерживать, прежде всего, нужно системообразующие отрасли, которые вносят свой
вклад в ВВП страны, формируют рабочие
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Евгений Куйвашев:
Нам нужно сделать все,
чтобы «зажила» экономика

Системообразующие отрасли государство поддержит в первую очередь

места и со своей продукцией готовы конкурировать на международных рынках.
Распределение субсидий – дело сложное, но
нужно смотреть на развитие секторов
через призму анализа их возможностей.
Например, у тяжелого машиностроения,
нефтехимии, перерабатывающей отрасли потенциал высокий, они дают товары
с высокой добавленной стоимостью.
Юрий Борисов отметил, что самое
трудное – разработать не краткосрочные
меры, суть которых – сохранить рабочие
места и заработную плату, а понять
и сформировать новый спрос, через который можно будет восстановить экономику. А сформировать длительный спрос
на местную продукцию возможно только
через импортозамещение.
Генеральный директор Российского
экспортного центра Вероника Никишина
пояснила, что в новых мировых реалиях,
когда каждая страна будет стремиться к
протекционистской торговой политике,
при которой доля ввозимого импорта начнет планомерно снижаться, поддерживать
свое производство и просчитывать всевозможные уязвимые места крайне важно. Если в 2014 году импортозамещение
стало следствием американских и европейских санкций, то сегодня акцент надо
делать на перспективное, конкурентоспособное отечественное производство.
Председатель правления «СИБУР
Холдинг» Дмитрий Конов поддержал
мнение Юрия Борисова и дополнил, что
субсидировать всех подряд – значит,

плодить неэффективные отрасли. Нужно создавать госзаказ и смотреть, кто
сможет его реализовать, а кто нет.
Но если по поводу сырьевых и перерабатывающих отраслей есть представление, в каком направлении они могут
развиваться, то в ситуации с автопромом все сложнее. В России готовятся
ввести экологический стандарт «Евро6», для которого действуют строгие требования к производству двигателей:
они должны быть более безопасными
для окружающей среды. Правда, окончательного решения по тому, как будет
действовать новый стандарт в стране,
еще нет, а значит автопроизводители
плохо представляют, в какие технологии им стоит инвестировать деньги,
особенно сейчас, когда покупательский
спрос на машины упал на 75%.
– Нам нужны четкие сроки этого решения, чтобы понимать, куда двигаться, –
подчеркнул генеральный директор КАМАЗ Сергей Когогин. – Рынки будут сжиматься, конкуренция и протекционизм расти. В итоге, это уже будет борьба не за
прибыль, а за сам факт присутствия на
рынке. И здесь важно не допустить никакого технологического отставания.
По словам Сергея Когогина, спрос на
российский автопром также надо формировать через госзаказ. При поддержке
Минпромторга уже идет серьезная трансформация сферы, и сокращение импорта
совсем не означает, что на местном рынке не будет качественных машин.
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Свердловская область одна из
первых в ЦВО начала отправку
новобранцев в воинские части.
Весь путь от военкомата до места
службы имеет многоуровневый
медицинский и санитарный
контроль. Всего на службу призовут
около 4 тыс. свердловчан.

28 мая, чт

Средний Урал назван в рабочей
группе по парламентскому контролю
примером организации бесплатного
горячего школьного питания. С 2006
года все ученики начальных школ
обедают бесплатно. Ежегодно
облбюджет направляет на эти цели
около 3,5 млрд рублей.

26 мая, вт

25 мая, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
В Свердловской области начали
печатать бюллетени для
голосования по Конституции.
До 7 июня планируют изготовить
3330762 документа — по количеству
избирателей региона. Затем
бюллетени доставят во все
территориальные избиркомы.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Новостроек
стало больше
Свердловчане превысили показатели прошлого года по строительству жилья и ввели за 4 месяца почти
494 тыс. кв. м жилья. Наибольший вклад
внесли застройщики Екатеринбурга.
По данным Свердловскстата, в апреле
они ввели 45,9 тыс. «квадратов».
По распоряжению облправительства предприятия по проектированию, строительству, капремонту и реконструкции зданий продолжали работать в марте-апреле. Как отметил
министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков, задачи
нацпроекта «Жилье и городская среда» будут выполнены. «Мы должны ввести до конца года 2,6 млн квадратных
метров жилья», – отметил министр.
По данным Росстата, по итогам 1-го
квартала Средний Урал вошел в десятку
регионов по объемам введенного жилья
и лидирует среди регионов УрФО.

Мост «растет»
по плану
Министр транспорта и дорожного
хозяйства Василий Старков в Нижнем
Тагиле проинспектировал строительство моста через пруд. Подрядчик ведет работы по нескольким направлениям. По словам замруководителя проекта
ООО «АльмакорГруп» Алексея Петрова,
завершено устройство буронабивных
свай на опоре №2, завершается армирование и установка опалубки ростверка
береговой опоры, планируется забетонировать ростверк опоры ОК-1. «Фронт
работ полностью развернут, – подчеркнул Василий Старков. – В перспективе
этот путепровод перейдет в строительство обхода вокруг Нижнего Тагила и развяжет сложный транспортный узел».
Мэр города Владислав Пинаев отметил, что благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева подрядчик получил авансовые платежи, и у строителей
есть все, чтобы соблюсти график работ.

Вкусная
заморозка
Компания «Производство» стала
пятым резидентом ТОСЭР «Новоуральск». Предприятие займется производством быстрозамороженных овощей,
фруктов, ягод и грибов. Как сообщила
министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова,
предприятие инвестирует в проект
680 миллионов рублей и планирует создать 348 новых рабочих мест. Продукция, которая будет производиться в Новоуральске, предназначена, в первую очередь, для соцучреждений: школ, детсадов,
больниц, общественного питания.
Компания «Производство» входит
в группу компаний ZAMOROZKA.PRO
и является в УрФО единственным официальным производителем быстрозамороженных овощей, фруктов, ягод
и грибов полного цикла производства.
Соглашение об осуществлении деятельности компании подписано с управляющей компанией АО «Атом-ТОР».
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ГОСПОДДЕРЖКА

Претенденты
на два миллиарда
Более миллиарда рублей субсидий свердловский бизнес уже получил на выплату зарплат сотрудникам. В числе самых востребованных
мер господдержки – субсидия из федерального бюджета, которая по поручению президента Владимира Путина выплачивается за сохранение рабочих
мест на уровне не ниже 90%.
Министр инвестиций и развития региона Виктория Казакова рассказала, что
выплаты субсидий идут из расчета 12130
рублей на каждого сотрудника. До 25 мая
налоговыми органами начислены субсидии к выплате 102 600 сотрудникам на
сумму 1,246 млрд рублей. Из них 1, 064
млрд рублей уже перечислены.
Всего на выплату субсидий могут претендовать 54,5 тыс. уральских компаний и
ИП на общую сумму порядка 2 миллиардов рублей. Уже приняты заявления
от 32 тысяч налогоплательщиков. Получить субсидию предприятия пострадавших сфер могут дважды – в мае и в июне.
Управляющий отелями «Эмеральд»
и «39rooms» Сергей Дерендяев уже получил эту субсидию. «В начале вспышки
пандемии мы законсервировали одну гостиницу, закрыли ресторан. Чтобы обеспечить людей работой, наладили поставку бизнес-ланчей в ближайшие офисы. Наши повара налепили пельмени, которые мы продаем. Мы делаем все, чтобы сохранить штат сотрудников. И помощь государства сейчас играет важную
роль», – рассказал Сергей Дерендяев.

Аграрное
подспорье
Начался прием заявок на участие
крестьянских фермерских хозяйств
и сельскохозяйственных потребкооперативов в конкурсах на право получения грантов «Семейная ферма» и
«Развитие
материально-технической
базы СпоК». Победители первого гранта
получат от государства на безвозмездной основе до 30 млн рублей, второго —
до 70 млн рублей.
Грант «Семейная ферма» могут получить КФХ, работающие не менее 2
лет в сельской территории. Средства
можно потратить на многое — от приобретения сельскохозяйственных животных до строительства объектов производства и переработки сельхозпродукции. При этом сам фермер должен
вложить не менее 40% от суммы проекта и создать еще минимум 3 новых рабочих места.
Второй грант ориентирован на СПК,
действующие не менее года. Они могут
получить до 70 млн рублей на разные
цели – от приобретения, строительства,
ремонта, реконструкции или модернизации производственных объектов до
оплаты 20% стоимости проекта, реализуемого с привлечением льготного инвесткредита. На каждые 3 млн гранта
необходимо создать 1 рабочее место.
При этом кооператив должен обеспечить вложение не менее 40% собственных средств от стоимости проекта.
Конкурс и прием заявок проводит
Министерство АПК и потребительского
рынка области при участии Центра
компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

ОНЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Что делать, если в больнице
нет масок и перчаток?
Глава региона Евгений Куйвашев ответил на очередные
вопросы уральцев в Instagram
– Евгений Владимирович, подскажите, пожалуйста, санитарную декларацию нужно будет делать магазинам и организациям, работа которых и не прекращалась? (продуктовые, автозапчасти, автосервис, такси
и так далее)
– Нет. Речь идет только об организациях, которые были закрыты в последнее время из-за пандемии. Декларация —
это не придумка чиновников, чтобы усложнить жизнь бизнесу. Это способ помочь предприятиям разобраться, как
им организовать свою работу в новых
условиях, как защитить и своих клиентов, и своих сотрудников, например, помочь просчитать необходимые запасы
защитных средств и дезинфекторов.
Большинство предприятий, которые
уже работают, прошли проверки, устранили недостатки. При этом, конечно,
они также будут обязаны соблюдать все
санитарные правила и ответственно
подходить к ведению бизнеса. За соблюдением санитарных правил во всех организациях продолжат пристально следить надзорные органы.
– Хочу обратиться к вам за помощью. Согласно вашему указу от
06.05.2020 дополнительные выплаты
к зарплате должны получить все медицинские работники амбулаторнополиклинической службы. Но в Ревде ваши распоряжения не выполняются, на вопросы медицинских работников ответ не дают. Также нет
средств индивидуальной защиты, ни
масок, ни перчаток не выдают! Иногда выдадут 2-3 маски на несколько
дней. От лица всех сотрудников Ревдинской больницы прошу разобраться с этим беспределом!
– Я поручил минздраву детально разобраться в вашей ситуации и на всякий
случай напомню, что на сайте госуслуг
был создан специальный раздел для подобных обращений врачей. Там можно
подробно описать ситуацию, что позволит минздраву предметно разобраться
в конкретном случае и при необходимости исправить недоработки.
Сегодня мне предоставили данные о
том, что в вашей больнице врачи получают положенные выплаты. По данным
министерства, деньги получили 73 человека из числа сотрудников детской и
взрослой поликлиник – это 21 врач и 52
человека из числа среднего медперсонала. Это в том числе участковые терапевты, педиатры, отделение неотложной помощи и женская консультация.
Средства индивидуальной защиты —
это принципиально важный вопрос, которому мы уделяем особое внимание.
По моим данным, в больнице сейчас
есть 130 защитных костюмов, 69,2 тысячи пар перчаток, 170 пар высоких бахил,
180 защитных экранов, 270 респираторов, 11,4 тысячи медицинских масок
и 1,1 тысячи халатов. Ожидается большая партия средств защиты. Однако
я обязательно поручу еще раз проверить, как они распределяются среди
врачей. И по выплатам, конечно, дополнительно все проверим.

Фото: www.instagram.com/evgenykuyvashev
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– Почему выплаты губернатора
работникам скорой помощи не распространяются на закрытые города,
например, Лесной? Мы также оказываем помощь жителям области и не
делим их по территориальному признаку, а как дело доходит до выплат,
нам говорят, что подчинение у нас не
областное. Возможно, есть способ решить эту проблему?
– Мы еще в начале апреля приняли
решения о региональных выплатах медработникам, столкнувшимся с COVID-19.
Позднее вносили изменения, расширяя
круг получателей. Недавно включили
в этот перечень работников соцучреждений. При этом, к сожалению, действующее законодательство не позволяет нам
выделять средства на поддержку работников федеральных органов власти. Хотя
я прекрасно понимаю, что они вносят не
меньший вклад в борьбе с вирусом и в
оказание медицинской помощи в целом.
При этом, конечно, все медицинские работники, входящие в группу особого риска в связи с контактами с носителями
вируса, получают федеральные выплаты,
инициированные главой государства
Владимиром Путиным.
– Уважаемый Евгений Владимирович, пожалуйста, откройте лесхозы.
Сколько можно сидеть людям без дров?
А ведь уже скоро начнется отопительный сезон. Когда заготавливать дрова?
– Прежде всего скажу, что без дров
никто не останется! На время особого
режима мы были вынуждены ограничить приемы жителей, что сказалось и
на процессе заключения договоров
купли-продажи лесных насаждений.
При этом лесничества сегодня ведут
прием заявлений на эту услугу от жителей в электронной форме, проводят отвод и таксацию леса. Как только нам
удастся ослабить режим ограничений,
заключение договоров, при котором
необходимо личное присутствие заявителя, возобновят.
– Мы являемся кандидатами на
усыновление, уже целый год ждем
ребенка, и вот теперь ребенок есть, а
разрешение не выдают в связи с карантином. Может, есть исключения?
Ребенок-то не виноват. Подскажите,
что делать?
– Здравствуйте! Вы совершенно правы
в том, что ребенок ни в чем не виноват. Но

и установленные сегодня ограничения
призваны не наказать кого-то, а защитить.
И прежде всего, конечно, защитить самые
уязвимые категории, в том числе детей.
Не смогу ответить вам предельно
конкретно, так как не знаю всех обстоятельств вашего пути к усыновлению.
Однако, если я правильно понимаю, Вы
пока не знакомились лично с ребенком,
которого решили принять в семью. Федеральное законодательство в сложившихся эпидусловиях не позволяет социальным учреждениям приглашать потенциальных родителей к ребенку. Все,
кто успел встретиться до пандемии,
с соблюдением норм безопасности
смогли забрать детей. Остальным усыновителям, боюсь, пока придется подождать. Прежде всего, повторюсь, это в
интересах ребенка.
Я надеюсь, что сравнительно скоро
ситуация по коронавирусу изменится и
подобные барьеры исчезнут.
– Подскажите, пожалуйста, в Доме
печати в Екатеринбурге (не в здании
культурного наследия федерального
здания) нам не дают арендные каникулы. Мы не работаем уже 2 месяца,
с каких денег мы должны платить?
– Мне жаль, что Вы столкнулись с такой ситуацией. В целом, учитывая те
трудности, которые возникли у бизнеса в
связи с обстановкой по COVID-19, в стране и у нас в регионе был введен комплекс
мер поддержки предпринимателей, в
том числе и так называемые «арендные
каникулы». Условия и сроки отсрочки
арендных платежей установлены постановлением Правительства РФ №439.
Этим же документом юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям-арендодателям объектов недвижимости рекомендовано предусмотреть
уменьшение размера платы с учетом
того, что арендаторы могут фактически
временно не вести деятельность, а также
с учетом нерабочих дней, которые устанавливались указами президента.
На арендные каникулы могут рассчитывать компании и индивидуальные предприниматели, которые особенно пострадали от коронавируса, и
только по тем договорам аренды, которые были заключены до введения режима повышенной готовности в регионах.
При этом не имеет значения, в какой
собственности находится арендуемая
недвижимость: государственной, муниципальной или частной. Что касается
областного или муниципального имущества, эта норма сегодня действует.
Частных арендодателей мы также призываем соблюдать эти рекомендации и
идти на уступки арендаторам. На практике, к сожалению, бывает разное. Гдето на ситуацию влияет наличие субарендных отношений.
Чтобы найти дополнительные инструменты поддержки, которые помогут вам чуть менее болезненно пережить этот непростой период, прошу вас
обратиться на горячую линию областного фонда поддержки предпринимателей. Телефон 8 800 500 77 85. Надеюсь,
сможем оказать вам помощь.
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Подъезд под наблюдение!
В Екатеринбурге эпидемиологи расследовали больше двух
тысяч квартирных очагов COVID-19
Специалисты управления
Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии» в
круглосуточном режиме занимаются
выявлением источников заражения.
На каждой территории области
сегодня созданы и работают в едином
звене эпидемиологические и
дезинфекционные бригады.
пидемиолог Центрального Екатеринбургского отдела управления и
филиала центра Ирина Бессергенева
рассказала, когда им поступает сигнал о
положительном результате лабораторного исследования на COVID-19, дежурный руководитель бригады в течение
часа собирает врачей-эпидемиологов к
месту дислокации. После экипировки в
защитные костюмы бригада выезжает в
семейно-квартирный очаг.
Прибыв по адресу, врач-эпидемиолог
заходит в квартиру, вручает постановление о госпитализации и проводит
сбор эпидемиологического анамнеза, то
есть информации о контактах человека.
Так определяется возможный источник
инфекции (от кого человек заразился),
круг общения. «Также расспрашиваем
больного о местах его пребывания за последние две недели. Поскольку в Екатеринбурге сейчас ежедневно прибавляется
более сотни случаев, по возможности собираем эпиданамнез по телефону», – говорит эпидемиолог Центрального Екатеринбургского отдела управления и
филиала центра Анна Гарбар.
Полученные сведения передаются
в территориальный отдел управления
Роспотребнадзора для принятия управленческих решений.

Фото: Борис Ярков
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Все контактные лица делятся на две
категории — близкий контакт и контакты
второго порядка (по подъезду, по пути
следования, месту работы и т.п.). В зависимости от принадлежности к той или
иной категории определяются дальнейшая тактика в отношении этих граждан.
Это может быть госпитализация или изоляция по месту жительства или в обсервации, медицинское наблюдение. Также
определяются группы лиц, у которых необходимо взять на лабораторное исследование мазки из носоглотки и зева.
Анна Гарбар уточняет: «Как только
собираем анамнез и передаем информацию коллегам, вызываем скорую медицинскую помощь для госпитализации заболевшего и дезинфекционную бригаду –
для дезинфекции в квартире и в подъез-

де. В последующие дни управляющая
компания будет проводить текущую
дезинфекцию всего дома, а участковый
врач – наблюдать 14 дней проживающих в подъезде жильцов».
Благодаря такой оперативной работе в других городах и районах области
пока удается избегать взрывного характера заболеваемости коронавирусной
инфекцией среди населения.
По данным на 26 мая 2020 года,
в Екатеринбурге было
отработано 2254 семейноквартирных очага только
по установленным диагнозам,
когда случаи заболевания
не были лабораторно
подтверждены.

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

ЛИС определит
марку стали
Уральцы начинают экспорт
уральской электроники в Китай

П

одписан первый контракт на поставку в Поднебесную портативного лазерного спектрометра ЛИС 01.
Прибор создан резидентом технопарка высоких технологий Свердловской области — компанией «Структурная диагностика». Предназначен для
оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов
и сплавов. Анализатор обеспечивает
высокую скорость при определении
десятков химических элементов.
— Начинаем экспорт дорогой уральской электроники в Китай. Не только же у
них покупать! — прокомментировал новость генеральный директор «Структурной диагностики» Илья Карькин. — Основная ценность прибора в разработанном нами программном обеспечении.
Уже в июне в соседнюю страну будет
доставлен первый портативный лазерный спектрометр, на очереди выполнение нескольких десятков заявок китайских клиентов на российскую разработку.
С 2018 году произведено более
60 приборов для компаний различного
профиля. География продаж — помимо
регионов Российской Федерации — Германия, Индия, ОАЭ.

Фото: Ольга Плехова

ВЫЕЗД ПО СИГНАЛУ
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Лев Крылов

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖКХ

Надежные водоводы
Коммунальщики освоили технологии, позволяющие не ремонтировать трубы
до 80 лет
До наступления нового
отопительного сезона в
Екатеринбурге МУП «Водоканал»
должен восстановить 35 километров
водовода и около 12 километров
канализационных сетей. Об этом
рассказал заместитель технического
директора по эксплуатации
предприятия Кирилл Шутов.

осуществлять через существующие колодцы. Еще одно преимущество метода
– старая труба не разрушается, а является своеобразным скелетом для рукава.
При этом не нарушаются сопутствующие коммуникации, а риски повреждения сведены полностью к «нулю».
«Представленный способ полностью
восстанавливает герметичность трубопровода, увеличивает ресурс его службы, и
надеюсь, что в ближайшие 50, а может
быть и 80 лет, мы к ремонту данного
трубопровода возвращаться не будем, –
заверил Кирилл Шутов. – Данный способ
в Екатеринбурге мы используем достаточно давно, около 10 лет. Он надежный,
и нареканий по его применению нет».

тметим, общая протяженность наружных коммуникаций холодного
водоснабжения и водоотведения мегаполиса составляет сегодня около трех тысяч
километров, из которых какая-то часть
сетей постоянно требует модернизации.
В районе Сортировки идет реконструкция улицы Технической – специалисты «Водоканала» ведут обновление
сети водовода диаметром 530 мм.
По словам специалистов, все работы
здесь выполняются методом санации
или бестраншейного восстановления
трубопровода. Основной его «плюс» в
том, что он не требует рытья котлована
большого размера, а заведение рукава
во внутреннюю полость трубы можно

Фото: Борис Ярков
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Модернизация коммунального
хозяйства — одно из основных
направлений деятельности
регионального правительства.
В 2020 году на развитие
жилищно-коммунальной
сферы в бюджете Свердловской
области заложено
13,071 миллиарда рублей.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ #МЫВМЕСТЕ

Подарки для особенных ребят
Свердловские волонтеры привезли детяминвалидам праздничные наборы
На Среднем Урале продолжается
череда благотворительных
мероприятий, направленных на
поддержку многодетных семей и семей
с детьми-инвалидами в рамках
всероссийской акции #МыВместе.

С
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туации. Поэтому в подарочной коробке
есть памятка для родителей с номером
телефона горячей линии, организованной на базе Центра охраны здоровья детей и подростков Свердловского областного медицинского колледжа. Специалисты и психолог будут рады помочь
семьям по номеру телефона горячей
линии 8 982 730 30 20.

Отметим, Свердловская область
возглавила тройку регионовлидеров, которые проявили
заботу о семьях. Рейтинг
составили эксперты Института
социальных исследований среди
городов России по эффективности мер по противодействию
распространению COVID-19.
Мария Иванцова

МЕНЬШИЕ БРАТЬЯ

Четвероногих взяли
под крыло
Уральский центр реабилитации животных принял десять
кошек и собак с вывозных авиарейсов
Центр реабилитации животных был
создан на базе факультета ветеринарной медицины и экспертизы УрГАУ
в 2012 году, чтобы помочь в решении
проблемы безнадзорных животных.
За это время студентами и сотрудниками университета вылечено более трех
тысяч бездомных животных, большая
часть из которых обрела новый дом.
Затраты на содержание и лечение животных немалые, поэтому сотрудники
Центра реабилитации животных УрГАУ
рады любой помощи в виде кормов, лекарственных препаратов, антисептиков,
пеленок, амуниции и денежных пожертвований. Контакты и реквизиты для помощи есть на официальном сайте ЦРЖ.

Комфортное житье четвероногим
путешественникам, чьи
хозяева находятся в обсервации,
обеспечивают сотрудники центра
реабилитации животных Уральского
государственного аграрного
университета.

П

ервым подопечным, которого приняли в центре, был африканский еж,
который прилетел вместе со своей хозяйкой из Таиланда. На карантине зверь
находился 30 дней.
Сегодня в центре 7 собак разных пород — овчарка, лабрадор, йорк, чихуахуа, французская болонка, цвергшнауцер, а также 3 кошки: британка и две
беспородные. Их хозяева были вывезены спецрейсами из Таджикистана
и Бишкека в мае и теперь находятся
на 14-дневной изоляции.
При поступлении всех зверей осмотрели, помыли в растворе хлоргексидина.
Руководитель центра Елизавета
Скорынина рассказала:

Сохранение
цивилизации

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

А

лександр Чашкин в день приезда волонтеров был счастлив вдвойне. Вопервых, закончилась школьная пора, и
мальчик с четверками и пятерками завершил обучение по программе за 8-й
класс. А во-вторых, Ко Дню защиты детей
он получил в праздничной коробке
книжки, раскраски, пластилин, пазлы и
полезные продукты: какао, сухие завтраки, фрукты, мармелад, соки и крупы.
В Екатеринбурге мальчик стал одним из первых, кто получил такой подарок. Далее волонтеры направились к
другим ребятам с особенностями состояния здоровья.
Ко Дню защиты детей областные
власти направили деньги на продуктовые наборы для 250 семей, в которых
воспитываются особенные дети. В условиях карантинных мер семьи, где воспитываются дети с ДЦП или отклонениями в развитии центральной нервной
системы, оказались не только в сложной
финансовой, но и психологической си-

АКЦЕНТ

— Все животные домашние, привыкли
к своим хозяевам и ласке. Они, безусловно,
испытывают стресс. Мы делаем все возможное, чтобы они как можно легче пережили расставание с хозяевами — ласково
разговариваем, кормим при необходимости с рук, выгуливаем и играем с ними.
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Новая редакция Конституции РФ
предполагает поправки в статью
114 «О защите животных»
и провозглашает необходимость «формирования
в обществе ответственного
отношения к животным».
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удя по всему, пик распространения коронавируса пройден, наша
страна столкнулась с серьезным вызовом и смогла успешно ему противостоять. Об окончательной победе над
этим новым заболеванием, пожалуй,
говорить рано, но позитивные тенденции явно возобладали над негативными прогнозами.
Народ показал, что и эту проблему
можно решить – спокойно, без истерик
и стонов. Правда, за всю многомиллионную Россию громко отстонали горекомментаторы из либеральных радиорубок, иногда складывалось впечатление, что им в прямом эфире делают
операцию без анестезии, так кричала
эта кучка пациентов, находящаяся под
наблюдением и содержанием своих
старших коллег из трансгендерного западного мира.
Страна же готовится к постепенному снятию системы ограничений – людям необходимо работать, учиться, отдыхать и даже путешествовать – для
многих выпадает хороший шанс получше узнать свое родное Отечество.
Вполне естественно, что возвращается
вопрос и об участии в общероссийском
голосовании по принятию поправок в
Конституцию России. Можно быть уверенным, что правительство и избирательная система сделают все возможное, чтобы были соблюдены необходимые санитарные нормы. Главное, что
актуальность этих поправок стала еще
более очевидной, чем было еще дватри месяца назад, до пандемии.
Ответственность государства за
проведение эффективной социальной
политики, государственные гарантии
высококлассной медицинской помощи, забота о людях пожилого возраста,
охрана интересов и здоровья детей –
кто сейчас из людей, думающих о будущем своих семей и своей страны, не
понимает, насколько важно закрепить
все эти принципы в Конституции, сделать их законом прямого действия. Актуальность нашего участия в голосовании возрастает многократно.
Есть и вопросы, которые имеют
стратегическое значение – роль русского языка, неделимость территории
России, защита исторической правды.
Это голосование будет голосованием
за будущее российской цивилизации,
за наши духовные и исторические истоки, за возможность нам оставаться
самими собой.
Наши деды и отцы сохранили для
нас уникальную, мощную и великую
цивилизацию, неужели мы не сохраним ее для наших детей.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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