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

Бизнес и власть:
действуем вместе!

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

За особую
нагрузку

Благодаря поддержке областных властей уральский бизнес
получает льготные займы и наращивает объемы производства

мае Свердловский областной фонд
поддержки
предпринимательства
возобновил выдачу займов «Моногород». В соответствии с изменением
ключевой ставки Банка России, средства для приоритетных проектов из моногородов будут выдаваться по ставке
от 2,75% годовых.
Заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки
предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев сообщил: «Решение возобновить выдачу связано с докапитализацией фонда из областного бюджета.
Речь идет о сумме 56,2 млн рублей. Благодаря вливанию мы сможем удовлетворить потребность предприятий из
монопрофильных городов в дешевых
деньгах».
Заем «Моногород» рассчитан на
определенные группы
предпринимателей. Среди них –
женщины-предприниматели,
социальные предприниматели,
резиденты ТОРов,
индустриальных парков,
экспортеры, предприниматели
«серебряного возраста» –
45 лет и старше,
сельхозпроизводители,
а также компании, работающие
в сферах: экология, спорт
и туризм. Максимальная сумма
займа — 5 миллионов рублей.
Срок — от 3 до 36 месяцев.
Сегодня в линейке займов СОФПП
представлено семь программ. В их число
входит беззалоговый заем «Антикризисный». Можно получить 300 тысяч рублей
на срок до одного года под 5,5% годовых,
предусмотрена отсрочка уплаты основного долга на срок до шести месяцев.
Также в линейке фонда займы:
«Старт», «Развитие» и «Доверие». Ставка
по ним составляет от 5,5% годовых. Действуют займы, введенные в минувшем

Фото: Борис Ярков

Распоряжением губернатора
Свердловской области Евгения
Куйвашева утвержден отдельный
план первоочередных мер поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
На поддержку МСП приходится
70% всех пакетных мер.

В

Более 200 тысяч уральских предпринимателей готовы приступить
к работе после карантина

году: «Франшиза» (10% годовых) и «Закупки» (10% годовых).
Кроме того, все клиенты фонда, подавшие заявки на займы до 30 апреля
2020 года и имеющие действующие
займы, получили возможность три месяца не платить по ним проценты.
Речь идет о полном списании процентов за май, июнь, июль.

П

ри всей сложности ситуации свердловская промышленность с начала
года демонстрирует рост. Об этом сообщил министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин: «По
первому кварталу индекс промышленного производства составил 105,1%, по
второму – мы прогнозируем порядка
103,2%, то есть выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это в том
числе благодаря участию предприятий в
реализации национального проекта в
части повышения производительности
труда. Ни одно из 60 свердловских предприятий, вошедших в проект, не снизили
свои плановые показатели. Кроме того,
перепрофилирование номенклатуры выпускаемой продукции предприятиями,
которые вышли на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, позволило увеличить число занятых на производстве и
отчисления в бюджеты».
Так, завод предизолированных
труб в Полевском вошел в проект по
повышению
производительности
труда в январе текущего года, с этого
времени объем выпуска продукции
вырос на 20%.

Заместитель генерального директора Полевского завода предизолированных труб Виталий Жук рассказал: «Мы с
каждым годом развивались и уперлись в
то, что нам не хватает опыта повышения эффективности производительности
труда. Узнали о национальном проекте,
прошли отбор, уже видны результаты.
Мы продвинулись по бережливому производству, с января по май увеличили выпуск
продукции процентов на 20%. Мощности
позволяют производить и больше, но в
связи с пандемией спрос снизился. И в связи с тем, что мы участвуем в национальном проекте, перед нами открываются
новые горизонты: мы готовим бизнесплан покупки новых линий на заемные
средства ФРП под 1%, а также планируем
строить новые цеха в моногороде, привлекая средства под нулевую ставку».
Еще один пример результативного перепрофилирования производства и адаптивости показала компания РЭЙ. В условиях пандемии за несколько дней компания освоила производство масок и защитных комбинезонов, которые использовали
волонтеры и врачи скорой помощи Свердловской области, а также в соседней Тюменской области и Республике Дагестан.
Директор предприятия Андрей Евтюхов рассказал: «Обычно уходит порядка 30 дней на разработку новых изделий,
но у нас этого времени не было, поэтому
перестройка на выпуск защитных изделий
произошла в течение недели. Начинали
с 20 комбинезонов в сутки, сейчас шьем 500.
Штат швей увеличен с 60 до 120 человек,
и сокращать обратно не планируем».
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Уральцы поддержали
Всероссийскую акцию «Лучи добра».
Прожекторы «Екатеринбург-ЭКСПО»
ночью были направлены в небо в
знак благодарности тем, кто сейчас
трудится на благо других. Акция
организована представителями
ивент-индустрии.

21 мая, чт

20 мая, ср

19 мая, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
В швейцарской Лозанне ассоциация
«Спорт-Аккорд» запустила
бронирование выставочных площадей
на саммит «Спорт-Аккорд», который
состоится 23-28 мая в 2021 году
в Екатеринбурге. Мероприятие
объединит международное
спортивное сообщество на Урале.

Сайт: уральский-рабочий.рф

Банки выдали 635 беспроцентных
кредитов – 1,719 млрд рублей –
малым и средним уральским
предприятиям на выплату зарплаты.
В программе участвуют Сбербанк
и Банк ВТБ, «Россельхозбанк»,
«МСП-банк», «Промсвязьбанк»,
Банк «ФК Открытие» и другие.

Губернатор Евгений Куйвашев
20 мая подписал указы о стимулирующих выплатах работающим с
COVID-пациентами. Так, работники
стационаров в госорганизациях соцобслуживания, где введен особый режим работы с временной изоляцией
персонала, получат выплаты за особую
нагрузку. Там в случае выявления вируса врачи получат до 60 тыс. рублей
(в случае невыявления вируса – до 40
тыс. рублей); средний медперсонал –
до 35 тыс. рублей (до 25 тыс. рублей);
соцработники, реабилитологи, психологи, педагоги – до 35 тыс. рублей (до
25 тыс. рублей); младший медперсонал – до 20 тысяч (до 15 тыс. рублей);
техперсонал – до 15 тысяч рублей (до
10 тысяч). Также расширен перечень
случаев, в которых дополнительное
денежное поощрение положено врачам и медперсоналу патологоанатомических отделений и учреждений,
участвующих в исследованиях.

#МыВместе
помогли
За два месяца всероссийской акции #МыВместе волонтеры помогли десяткам тысяч свердловчан.
Как отметил вице-губернатор Сергей
Бидонько, отработано 45 тысяч обращений на «горячую линию», тысячам
нуждающихся помогли бесплатными
продуктовыми наборами. Так, более
40 тысяч наборов доставлено малоимущим одиноким гражданам старше
65 лет. Ко Дню Победы более тысячи
наборов – ветеранам. Поддержку получили инвалиды, многодетные семьи
и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Напомним, волонтерский штаб организован на базе реготделения ОНФ. К работе подключились общественные и волонтерские
организации, представители бизнеса
и благотворительные фонды, а также
министерства и ведомства, которые
прорабатывают дополнительные меры
поддержки уральцев.

Весогабаритный
контроль
Летом на свердловских дорогах
заработают 8 новых пунктов автоматического весового и габаритного
контроля. Установка оборудования ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги». Сейчас обустраиваются два
пункта на 3-м и 49-м км ЕКАДа. Оборудование состоит из нескольких модулей, которые измеряют весовые параметры, габариты, скорость, распознают
государственный
регистрационный
знак и ведут фотофиксацию. Как рассказал начальник управления автомобильных дорог области Вячеслав Данилов, соблюдение весовых требований
защитит дорожное полотно от чрезмерной нагрузки, колейности, выбоин
и разрушения.
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Рособрнадзор
опубликовал
даты ЕГЭ
Президент РФ Владимир Путин
21 мая 2020 года постановил начать
выпускные экзамены ЕГЭ с 29 июня.

Т

ак, 29 июня 11-классники сдадут географию, литературу и информатику, 2 и 3
июля – русский язык, 6 июля – математику,
9 июля – историю и физику, 13 июля –
обществознание и химию, 16 июля – биологию, а также письменную часть ЕГЭ по
иностранным языкам, 18 и 20 июля – устную часть по иностранным языкам.
ВрИО руководителя Рособрнадзора
Анзор Музаев рассказал: «Также в расписании предусмотрены резервные дни
для сдачи ЕГЭ по всем предметам. Сроки проведения экзаменов позволят
всем участникам сдать их и подать документы в вузы».
Чтобы максимально снизить риски
для здоровья, в пунктах проведения ЕГЭ
усилят санитарный контроль: проведут
дезинфекцию аудиторий, термометрию
участников, помещения оснастят антисептиками для рук. Рассадка участников
будет осуществляться с соблюдением
дистанции – не менее 1,5 метра.
Напомним, что ЕГЭ будут сдавать
только выпускники, планирующие поступление в вузы. Остальные получат
аттестаты без экзаменов на основании
итоговых годовых оценок.
ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

Оформлено
7000 заявлений
Свердловские семьи,
имеющие детей
в возрасте от 3
до 7 лет, начали
получать финансовую
поддержку, обещанную
главой государства
в рамках программы
«Демография».

М

инистр социальной политики региона Андрей Злоказов отметил:
«С начала мая поступило более 7 тысяч
заявок от семей. Уже начислена и направлена выплата более 500 семьям».
Напомним, согласно нацпроекту
«Демография», ежемесячная денежная
выплата (ЕДВ) 5757 рублей предоставляется родителю или иному законному
представителю ребенка в возрасте от 3
до 7 лет. Для назначения ЕДВ среднедушевой доход семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения, установленную
в Свердловской области за II квартал
года, предшествующего году обращения за назначением выплаты.
В Свердловской области
прожиточный минимум
за II квартал 2019 года –
11019 руб.
На ЕДВ могут заявиться более
64 тыс. свердловских семей. Если в семье несколько детей обозначенного
возраста, выплата будет назначаться
на каждого ребенка. Для получения денег достаточно подать заявление через
МФЦ или портал «Госуслуги».

ОНЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Евгений Куйвашев –
выпускникам школ:
Есть идея – организовать
онлайн-концерт со звездами
Г

лава региона Евгений Куйвашев ежедневно общается с подписчиками на
своей странице в Instagram. В конце
прошлой недели он обратился к свердловским выпускникам. Напомним, в
этом году 11 класс заканчивают 19 696
свердловчан.
«Представляю, как вам было тяжело
резко перестроиться на дистанционные
занятия, как вы волнуетесь из-за поступления в вузы в новых условиях. К сожалению, выпускные тоже пройдут не в том
формате, на который мы все изначально
рассчитывали. Тем не менее, мне бы
очень хотелось вас чем-то порадовать.
Сейчас в школах предлагают разные
форматы организации праздника. Ктото собирает видеопоздравление от учителей, другие готовят флешмобы с размещением фотографий выпускников в
соцсетях. Появилась идея организации
онлайн-концерта с участием популярных музыкантов. Предлагаю всем выпускникам подключиться: пишите свои
идеи, как организовать праздник, прямо
здесь, а мы с учителями подумаем, как
можно будет реализовать ваши желания», – написал в соцсети глава региона.
Далее публикуем ответы губернатора.
– Когда можно будет пройти медкомисию перед первым классом?
– Прохождение какой-то особой медицинской комиссии для того, чтобы
ребенка приняли в первый класс, не
требуется. У вас должна быть на руках
медицинская карта ребенка из детского сада с заполненным прививочным
сертификатом, который оформляется
медицинским работником дошкольного учреждения при выпуске ребенка из
садика. Эти документы в детсадах, безусловно, будут оформлены.
При этом мы в самое ближайшее
время рассчитываем вернуть в поликлиниках профилактические осмотры
– конечно, при строжайшем соблюдении противоэпидемических мероприятий. Желаю вашему малышу успешного перехода в школу!
– Здравствуйте, Евгений Владимирович. Я работаю в школе, также
заочно учусь в университете. Получаю первое высшее образование. У
меня скоро будет учебная сессия.
Из-за ситуации с коронавирусом
мне выслали электронную справкувызов. Мой работадатель просит
принести оригинал справки-вызова для бухгалтерии. По этому поводу я написала в администрацию
моего университета. Мне сказали,
что такой возможности не существует, пока вы не снимете режим
ограничительных мер. Евгений
Владимирович, подскажите, пожалуйста, куда мне обратиться и как
мне быть в этой ситуации? Очень
надеюсь на Ваш ответ.
– Здравствуйте! В связи с действующими ограничительными мерами образовательный процесс – как в школах, так
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ОБРАЗОВАНИЕ

и в вузах – проходит в дистанционном
режиме. Это касается и сессий. В такой
ситуации не совсем понятно, для чего
вашему работодателю нужна эта справка. Предполагаю, что причиной может
быть необходимость официального
оформления перерыва в вашей работе в
связи со сдачей экзаменов. Я бы рекомендовал вам обратиться в ваш университет с заявлением, чтобы необходимую
справку направили по почте.
Очень жаль, что Вы не указали в вопросе более конкретные данные, например, наименование вуза – это бы
помогло разобраться более детально.
Но Вы также можете позвонить в региональное министерство образования –
сотрудники профильного отдела окажут
вам методическую помощь и помогут
выстроить продуктивный диалог с университетом. Позвонить можно по номеру (343) 312-00-04 (доб. 131, 138).
– Евгений Владимирович, я проживаю с мужем и двумя детьми в
Первоуральске, с февраля стою на
учете в центре занятости, получаю
детское пособие на детей, в размере
1210 руб. ежемесячно, разве мы не
являемся малоимущими? Так как
ничего дополнительно мы не получали. Нам ничего не положено? Объясните тогда, пожалуйста, кто такие
малоимущие? Детям 11 и 5 лет. Когда
звонишь по телефонам, которые вы
указываете в своих ответах, просто
грубят и ничего не объясняют, по месту жительства дозвониться не получается, никто не берет трубку.
– Здравствуйте! Понимаю, что многим людям сегодня приходится нелегко.
И, к сожалению, введенные ограничения не всегда позволяют жителям в полной мере реализовать свой потенциал,
чтобы выправить положение. За время
пандемии и федеральными властями, и
нами на областном уровне были введены меры, призванные поддержать самые разные категории граждан. И я уверен, на некоторые из них может претендовать и ваша семья.

Не знаю всех нюансов вашей ситуации, поэтому мне трудно рассказать
вам о всех возможностях. При этом малоимущими у нас по закону признаются
семьи, среднедушевой доход в которых
ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Такие семьи получают ежемесячное пособие на
детей, социальное пособие. За назначением этих выплат Вы можете обратиться в управление социальной политики,
через МФЦ или портал Госуслуг. В случае назначения государственной социальной помощи вам в беззаявительном
порядке будет предоставлена также
единовременная денежная выплата в 5
тысяч рублей. Вы имеете право и на
ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно. Подать заявление о ее назначении можно тоже на портале gosuslugi.
ru. Кроме того, по решению Президента
РФ дополнительную финансовую поддержку получат семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет – по 10 тысяч рублей
на ребенка. Заявиться на эту выплату
тоже можно дистанционно. И, конечно,
я считаю недопустимым, что люди могут сталкиваться с неумением или нежеланием специалистов горячих линий
доходчиво все объяснить, разобраться в
конкретной ситуации в столь непростое
для всех время. Я и мои заместители периодически делаем контрольные звонки на действующие у нас в регионе горячие линии. И каких-то заметных ошибок в их работе не фиксировали. Но, видимо, в ближайшее время придется повторить.
– Евгений Владимирович, добрый день! Мы с мужем хотим полететь к родителям в Брянск в июне,
нам нужно сделать пересадку в Москве, подскажите, пожалуйста, по
прилёту нам нужно будет соблюдать
самоизоляцию 14 дней? Спасибо!
– Здравствуйте, очень хотелось бы,
чтобы ситуация с коронавирусом стабилизировалась и в июне мы все смогли
бы серьезно ослабить ограничительные
меры. Ситуация во всех регионах разная, коллеги в других субъектах принимают различные меры профилактики
распространения вируса, и мне сложно
спрогнозировать, с какими ограничениями и требованиями Вы столкнетесь
в июне в Брянской области и в столице.
Однако стоит помнить о том, что при
сохранении основных требований режима повышенной готовности в нашем
регионе, по возвращении вам точно
придется соблюдать изоляцию. Я, конечно, надеюсь, что ситуация улучшится, предпосылки к этому есть, но лучше
быть готовыми к любым сценариям.
Пока все прибывающие из Москвы –
крупнейшего в России транспортного
узла и региона, занимающего первое
место числу выявленных случаев
COVID-19, подлежат у нас особенно
тщательному наблюдению. Главное, конечно, будьте здоровы.

27 мая 2020 г., №19 (29334)

3

Любовь Шаповалова

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Коронавирус кардинально изменил
нашу жизнь. Каждый день начинается
со сводок о количестве заболевших.
От этих новостей зависит, скоро ли
взрослые пойдут на работу, ученики —
в школу, малыши — в детский сад.
А вот выздоровление зависит уже не
от статистики, а от врачей,
которые героически сражаются
за каждого больного.

Ч

то сегодня происходит на этом поле
битвы, «УР» рассказал врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории, заведующий инфекционной реанимацией городской больницы №40
Екатеринбурга Дмитрий Бельский.
—Дмитрий Владимирович, сегодня вы, врачи, находитесь на переднем крае борьбы с пандемией —
фронтовая терминология точнее
всего подходит для описания сложившейся ситуации. Скажите, хватает ли у вас сил и средств, чтобы отражать коронавирусное нашествие?
— Справляемся, другого выбора у
нас просто нет. Силы и средства для этого есть. Наше областное правительство
проделало огромную работу по перепрофилированию медицинских учреждений для лечения больных с коронавирусом. Открыты дополнительные не
только койки, но и целые больницы,
ориентированные на пациентов с
COVID-19: это ГКБ №6,14,24, госпиталь
ветеранов всех войн.
Конечно, самые тяжелые пациенты
находятся в реанимации. В нашем отделении тоже развернуты дополнительные
койки, они оснащены всем необходимым реанимационным оборудованием.
Но открыть койку, поставить аппарат искусственной вентиляции лёгких,
монитор — самое простое. Главное —
это специалисты. К нам из других отделений 40-й больницы переведены врачи, сестры, которые работают в усиленном режиме.
— На днях руководитель федерального медико-биологического
агентства Вероника Скворцова сообщила, что у 40% российских докторов, работающих с коронавирусными больными, уже наступило
эмоциональное выгорание, 10% медиков страдают депрессией и нуждаются в психологической помощи.
У вас такая же ситуация?
— У нас специализированное отделение — реанимация инфекционного
профиля. Мы обучены, подготовлены к
работе с инфекционными больными.
Это, образно говоря, наш хлеб. Мы в
ежегодном режиме работаем с гриппом,
другими тяжелыми инфекциями. Ничего принципиально нового в сегодняшней ситуации для нас нет.
И я не могу сказать, что мы выгорели, что нам нужна психологическая помощь. Да, мы увеличили количество
коек, штат отделения, мне пришлось дополнительно поработать с привлеченным персоналом, потому что у нас уровень инфекционной безопасности гораздо выше.

Фото: из личного архива Дмитрия Бельского

Врач-реаниматолог Дмитрий
Бельский: Выходя из «красной зоны»,
хочется просто подышать

Дмитрий Бельский

— Но ведь кроме профессионального долга есть еще чисто человеческий страх подхватить опасную инфекцию. Вы наверняка слышали,
что в Калининградской области в
самом начале пандемии по собственному желанию уволилось около 250 медработников. У вас были
такие случаи?
— Нет. Ни один человек не написал
ни отказ работать в инфекционном отделении, ни заявление об увольнении.
Люди, которые идут сюда работать, понимают, что у нас инфекционный госпиталь, что мы имеем дело с самыми
тяжелыми инфекциями. Любую вспышку, будь то грипп, острые кишечные инфекции или какое-то другое инфекционное заболевание — наш стационар
принимает на себя. Мы привыкли к
жестким требованиям санэпидрежима,
средствам индивидуальной защиты.
— Почему медики заражаются?
Это следствие каких-то ошибок в использовании защитных средств или
результат особой агрессивности коронавируса?
— Это мировая проблема, во всех
странах медработники заражаются, более того, умирают. По последним данным, в России от коронавируса умерло
более 80 медицинских работников. Причина, почему инфицируются медработники, многогранна. Во-первых, в условиях пандемии врачам и медсестрам надо
работать со всеми пациентами как с носителями коронавирусной инфекции и
соответственно защищать себя от заражения. И в этом смысле мы, инфекционисты, находимся даже в более выигрышной ситуации, чем наши коллеги в
других лечебных учреждениях. Мы понимаем, с чем имеем дело. Готовясь войти в красную зону, знаем, что наши пациенты — вирусовыделители. И защищаем себя соответствующим образом.
К врачам других специальностей
могут прийти больные с легкой формой
заболевания или бессимптомные носители вируса. И медработники каждого
пациента должны рассматривать как
потенциально инфицированного. Ну и
наконец, медработники могут инфици-

роваться на улице, в общественном
транспорте, магазине.
— А среди ваших коллег есть инфицированные?
— Слава богу, пока нас эта участь миновала. Персонал еженедельно обследуется на коронавирус. Мы и так работали
в достаточно жестком режиме, а сейчас
потеря хотя бы одного сотрудника повлечет за собой дополнительную нагрузку на остальных. Каждый из нас прекрасно понимает, что он подведет коллектив,
если заболеет, поэтому мы стараемся
максимально друг друга беречь.
Когда входим в красную зону, помогаем другу одеваться. Это, во-первых,
ускоряет процесс облачения. Во-вторых,
служит дополнительной страховкой
безопасности. Друг друга осмотрели:
все закрыто, лицо, шея, руки и т.д. Проконтролировал сам себя, друг друга — и
пошел к пациентам.
— В защитных скафандрах вам приходится интенсивно работать, реанимировать тяжелых больных. Как вы
выдерживаете, есть ли у вас возможность передохнуть, восстановиться?
— Да, в костюме действительно тяжело. Комбинезоны, респираторы, которые мы используем, очень герметичные, в них очень сильно устаешь. Мы
работаем по скользящему графику, в
красной зоне находимся по 4 часа – по
регламенту. После этого несколько часов на отдых, на прохождение санпропускника и чтобы подышать — в прямом смысле слова.
—Недавно региональный оперштаб сообщил о планах развернуть
обсерваторы для бессимптомных
больных COVID-19, а также тех, кто
переносит заболевание в легкой форме. Что вы по этому поводу думаете?
— Считаю такое решение разумным.
Заполнять стационары больными с бессимптомной формой нерационально,
поскольку всегда возможно поступление более тяжелых пациентов. Плюс в
том, что больные с легкой и бессимптомной формами будут под наблюдением медиков, которым, в свою очередь, легче наблюдать пациентов в одном месте, а не ходить по квартирам.

— Большинство предприятий
и учреждений постепенно возобновляют работу. Возможно ли в условиях
производства обеспечить эффективный санитарный контроль, чтобы
у вас не прибавилось работы?
— Сейчас основная группа наших
пациентов не с производства, поскольку оно было приостановлено. После ослабления режима риск заразиться на
работе повысится. Но при соблюдении
элементарных мер безопасности его
можно свести к минимуму.
— Как, по-вашему, можно предотвратить нежелательное развитие событий после смягчения карантина?
— Все зависит от людей. Нужно
максимально строго соблюдать введенный эпидрежим: носить маски,
перчатки, чаще мыть руки. Самое
главное — поберечь родителей, люди в
возрасте 60 плюс должны сохранять
режим самоизоляции, сегодня они самые уязвимые.
Исходя из практики лечения больных с коронавирусом, я бы назвал эту
группу пациентов «летальное трио».
Есть три болезни, которые приводят к
крайне тяжелому течению заболевания
COVID-19: гипертония, ожирение и сахарный диабет. Пожилым людям с такими диагнозами категорически нельзя
выходить «на шашлыки», как бы им этого ни хотелось.
— Во время пандемии люди стали больше ценить медицинских работников. Вас сейчас — заслуженно! —
буквально осыпают знаками внимания: организуют флешмобы, аплодируют с балконов, засыпают цветами и гостинцами. Вам приятна такая оценка вашей работы?
— Мне всегда было очень обидно,
когда СМИ организовывали травлю
медицинских работников, что до пандемии случалось довольно часто. Врачам не прощали ошибок, на которые
имеют право все — бухгалтеры, инженеры, токари и т.д.,— но только не медики. Каждый промах врачей — а за
ним всегда чье-то горе — с пристрастием смаковался в обществе. А ведь
никто из медицинских работников не
хочет преднамеренно причинить
вред пациенту. За что же их принародно казнить?
Да, сейчас модно говорить спасибо
докторам за то, что мы просто делаем
свою работу. Раз ты стал врачом, надел
белый халат — идешь и работаешь. Я
мог бы сказать, что не буду работать в
пандемию, не буду каждый день, рискуя
жизнью, входить в «красную» зону. Но
кто бы тогда стал лечить людей?
Я уже говорил, что в России, спасая
коронавирусных больных, умерли 80
моих коллег. А по миру их тысячи. Такова плата за верность профессии. Но это
только сейчас стало замечаться обществом. Думаю, пандемия пройдет — и
все вернется на круги своя. Поэтому отвечу словами классика: «Минуй нас
пуще всех печалей и барский гнев, и
барская любовь». Мы просто делаем
свою работу.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Видеокурс для маленьких
особых атлетов
Уральский опыт перенимают тренеры в других регионах
В период самоизоляции уральские
тренеры в команде Специального
Олимпийского комитета
Свердловской области создали видеоуроки для детей с ментальными
нарушениями. Фильмы получили
признание коллег со всей России.

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Сохраним
родной язык
В России День славянской
письменности и культуры впервые
официально отпраздновали в 1863
году, когда было решено чествовать
святых Кирилла и Мефодия –
создателей славянской азбуки,
заложившей основу общей славянской
культуры и просвещения.

П

Г
Фото: Соцсеть ВКонтакте

резентация видеороликов на прошедшем всероссийском вебинаре
«Социальная программа «Молодые атлеты Специальной Олимпиады» вдохновила других тренеров, педагогов и специалистов по работе с особыми детьми.
Исполнительный директор Специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко рассказала: «Из-за режима самоизоляции занятия
в оборудованном спортзале с участием
тренера стали недоступны, поэтому
были найдены формы дистанционного
взаимодействия и проведения тренировок на дому при содействии родителей».
Работа с дошколятами и младшими
школьниками, имеющими ментальные нарушения, чрезвычайно важна.
По мнению Ольги Бойко, одной из актуальных проблем нашего времени является гипокинезия – состояние недостаточной двигательной активности. Решением проблемы могут стать регулярные
физнагрузки, и для работы с особыми
детьми разработаны особые методики.
В ноябре 2019 года в Свердловской
области при поддержке Фонда Президентских грантов был дан старт проекту
«Первый полет». Он позволил создать в

(Кадр из видеоролика) Тренер проекта «Первый полет» Наталья Поспелова
показывает упражнения для детей

Екатеринбурге и городах области восемь действующих площадок, на базе
которых проводятся тренировки маленьких атлетов. Через игры и доступные физические активности у ребенка
формируются необходимые навыки, которые впоследствии позволят заниматься по спортивным программам
Специальной Олимпиады. Занятия про-

водятся на пяти площадках в Екатеринбурге, а также в Новоуральске, Полевском и селе Колчедан Каменск-Уральского района. Впоследствии планируется распространить опыт на всю Свердловскую область.
Видеокурс тренировок «Специальная Олимпиада. Свердловская область»
размещены в соцсети ВКонтакте.
Лев Крылов

ИНФРАСТРУКТУРА СПОРТА

Всё по плану!
Пандемия не помешала уральцам строить объекты
к Универсиаде-2023
Волейбольная академия имени Николая
Карполя в Екатеринбурге и дворец
самбо в Верхней Пышме возводятся
в соответствии с графиком.

По его словам, строительный комплекс
Свердловской области работает в обычном
трудовом ритме. На строительных площадках действуют противоэпидемические
нормы и правила, обеспечивающие должный уровень инфекционной безопасности
на объектах. С начала пандемии среди
строителей не зафиксировано ни одного
случая заражения COVID-19. Проблем
с финансированием строительства спортивных объектов нет, подчеркнул министр.

К

В областном бюджете-2020
расходы на подготовку
к ХХХII Всемирной летней
Универсиаде 2023 года
запланированы в сумме
11,7 миллиарда рублей.

Фото: Борис Ярков

ак сообщил на брифинге министр
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков, планы подготовки к важному
спортивному событию не претерпели
изменений.
— Продолжается работа над проектом деревни Универсиады, ведутся инженерные изыскания на площадке, где
она будет строиться. После того, как
проект пройдет государственную экологическую экспертизу, приступим к его
реализации, — отметил министр.
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убернатор Евгений Куйвашев 24 мая
2020 года поздравил свердловчан
с Днем славянской письменности и культуры. Он отметил, что этот праздник объединяет славянские народы общностью
корней, традиций и духовности. Русский
язык и литература стали важнейшей духовной скрепой для всего многонационального населения России, основой взаимопонимания, уважения и согласия.
«Именно поэтому президент Владимир Владимирович Путин предложил в качестве одной из поправок в Конституцию
закрепить за русским языком статус государственного языка – главного средства
общения равноправных народов, образующих многонациональный союз нашего государства. Призываю уральцев изучать, беречь и приумножать богатое культурноисторическое наследие нашей страны», –
подчеркнул Евгений Куйвашев.
Поправка о русском языке – одна из
самых интересных и важных поправок в
Конституцию. «Государственным языком
Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональной союз равноправных народов», — отмечается в документе.
В нашей стране проживает 193 народа, они говорят на 277 языках и диалектах. Русские составляют 82 процента населения РФ. По факту и с оглядкой на
историю – это объединяющий и системообразующий народ. Русский язык объединяет все эти народы и их языки. При
этом в поправках говорится, что республики вправе устанавливать свои государственные языки наряду с государственным языком: «Российская Федерация гарантирует всем ее народам право
на сохранение родного языка, создание
условий для его изучения и развития».
Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский прокомментировал «Российской газете» необходимость данной поправки в Конституцию:
«Нас в мире узнают по Толстому, Достоевскому, Чайковскому, Щедрину, Солженицыну, Станиславскому, Гамзатову, Искандеру, Темирканову, Гергиев, Лихачеву,
Гранину. Поэтому мы предложили поправку к Конституции о том, что культура является уникальным наследием
многонационального народа РФ, поддерживается и охраняется государством».

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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