Свердловчане встретили 77-летие Победы
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Сотни тысяч уральцев
прошли в рядах
«Бессмертного полка»
После двухлетнего перерыва акция состоялась в очном формате
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«Сколько бы ни прошло
лет, Знамя Победы,
поднятое над Рейхстагом,
всегда будет символом
героизма нашего народа»
губернатор
Евгений Куйвашев
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Пятьдесят тысяч
свердловских
семей подали
заявление
на новую выплату
для детей
СОЦИА ЛЬНА Я ПОД ДЕРЖК А
Лев Крылов

Более 48,5 тысячи свердловских семей
подали заявление на новую выплату
для детей от 8 до 17 лет. Об этом
в рамках проекта «Объясняем.рф»
рассказал замминистра социальной
политики региона Алексей Сабитов.

В

ыплата составит 50% прожиточного минимума, который в нашем регионе установлен в размере 12274 рублей. Если и с учетом
этих средств величина среднедушевого дохода не будет дотягивать до государственной нормы, ее размер поднимут до 75% и 100% от минимума.
При подаче заявления до 1 октября
2022 года, начисления будут производиться за период с 1 апреля 2022 года.
Напомним, ранее Евгений Куйвашев поручил помочь людям с оформлением пособий. Граждане должны иметь
возможность подать заявление через
портал госуслуг, в МФЦ или в отделениях Пенсионного фонда.
«Сейчас крайне важно помочь
уральцам адаптироваться к новым
условиям. Люди должны чувствовать
уверенность в завтрашнем дне», – отмечал губернатор.
По поручению главы региона для
«доставки» выплаты также будет использована Единая социальная карта
Свердловской области. Предполагается, что в 2022 году в Свердловской области выплаты для детей от 8 до 17 лет
получат порядка 110 тысяч человек.

неделя в регионе / подробности
Свердловская электроэнергетика будет развиваться по новым экостандартам
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ
Ольга Плехова

Программу развития электроэнергетики
до 2027 года утвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Р

аботы по обновлению электросетей
в регионе ведутся постоянно, и благодаря предыдущим проектам на Среднем Урале уже успешно действуют обновленные электростанции. С 2010 года
происходит поэтапная замена устаревшего
оборудования на парогазовое, что не только снижает расходы топлива, но и благоприятно влияет на окружающую среду.
В ближайшие пять лет эта работа будет
продолжена. Согласно программе развития
пройдет модернизация Рефтинской и Сред-

неуральской ГРЭС. Будет проведена реконструкция 19 подстанций, 114 километров линий электропередачи, построена одна новая
подстанция. Кроме того, как отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов,
планируется строительство и реконструкция трансформаторных подстанций, которые улучшат электроснабжение на территории Белоярского, Сысертского, Каменского,
Нижнетуринского, Кировградского, Невьянского и Богдановичского городских округов,
Ревды, Слободо-Туринского муниципального района и Екатеринбурга.
Общий объем инвестиций в строительство и реконструкцию составит порядка 5 миллиардов рублей.
Выработка электроэнергии на Среднем Урале сегодня происходит на более
чем 30 электростанциях, подключенных
к единой энергетической системе. Фото: све.рф

КРАТКО
#ОкнаПобеды Свердловчане присоединились
к Всероссийской акции, которая проводится
в формате онлайн-флешмоба. Символами
Победы советского народа над фашизмом,
патриотическими надписями и рисунками
украшены окна квартир, культурных, социальных и образовательных учреждений. Фото: све.рф

#ОгоньПамяти В Артемовском зажгли первое
в истории Вечное пламя на мемориале
«Артемовцам, ковавшим Победу на фронте
и в тылу». Огонь в присутствии сотен горожан
зажег ветеран войны, труженик тыла Александр Шарапов.
#Ветераны Свердловский фронтовик, механик 826-го штурмового авиаполка, гвардии
сержант Владимир Бочкарёв встретил парад
Победы на Красной площади в Москве.
«На старость лет такая удача. Единственного
меня послали на парад в Москву. Как этому можно не радоваться? Это здесь я 20 раз участвовал
в параде. Раньше мы и сами открывали парад, а
уже лет шесть кружок на машине делаем. 77 лет
я уже встречаю День Победы. И каждый раз он
кажется таким радостным, как будто только
сейчас», – поделился Владимир Бочкарёв.
#Концерт Уральские военные и юнармейцы поселка Свободный провели концерт
под окнами ветерана в Нижнем Тагиле.
Военные прошли торжественным маршем
под окнами фронтовика, а оркестр исполнил
несколько музыкальных композиций, среди
которых «Уральская рябинушка» и «Три
танкиста». Фото: све.рф

Сотни тысяч уральцев
прошли в рядах
«Бессмертного полка»
«
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Губернатор
Евгений Куйвашев

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Лев Крылов

Празднование Дня Победы на Среднем
Урале в этом году состоялось в новых,
вернее порядком позабытых старых,
доковидных условиях. Минимум коронавирусных ограничений и солнечная
20-градусная погода, господствовавшая
на большей части региона, подстегнула
тысячи людей выйти на улицы.

П

о предварительным данным организаторов, в шествии «Бессмертного полка»
в Екатеринбурге участвовали около 150
тысяч человек. Еще несколько десятков
тысяч пронесли портреты своих фронтовиков в других свердловских городах и селах.
В этом году «Бессмертный полк» состоялся
в 55 муниципальных образований региона.

«Чем дальше мы от мая 45-го, тем
меньше с нами остается наших фронтовиков. Поэтому так важно успеть сказать
спасибо и поклониться до земли каждому
ветерану, который встречает с нами эту
весну. Спасибо вам, наши герои, за мир,
который вы нам подарили. За возможность жить в свободной стране!» – сказал
губернатор Евгений Куйвашев в приветственном обращении с трибуны парада
Победы перед началом шествия.
Сам глава региона пронес портрет своего деда – участника Великой Отечественной
войны Леонида Васильевича Куйвашева.
«Я бы хотел, чтобы мой дед тоже видел, как мы приветствуем, как чествуем
наших ветеранов, Мой дед служил, дослужил до 1943 года, потом был комиссован, ему ампутировали ногу. Второй мой
дед пропал без вести. Вы видите – сегодня море бессмертного полка. Это празд-
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В ОБЪЕКТИВЕ
ник со слезами на глазах для любого русского человека, для любого, чьи родственники воевали. Это важный элемент
воспитания. Семейное общение, передача памяти о подвигах наших предков –
это главное, что мы должны поддерживать – в школах, различными мероприятиями. Мне о подвигах моих дедов рассказали в семье, я даже застал, когда мне
немножко мой дед рассказывал. А я сыну
рассказал о своих предках», – отметил
Евгений Куйвашев.
Один из самых маленьких участников
шествия – 11-месячный Миша – пришел
вместе с мамой Еленой Коротиной.
«Для нас это важно. И ребенку будем
прививать патриотизм, любовь к Родине, чтобы чтил традиции наших предков и гордился их подвигами. У нас воевали оба прадеда. Один воевал на Украине, второй – под Москвой», – рассказала молодая мама.
Сестры Ольга и Надежда Вершинины
приехали из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, чтобы принять участие в шествии на родине их деда – героя войны Захара Николаевича Вершинина.
«Дед воевал в 182-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе. Войну начал в 1943 году в 18 лет, дошел до Будапешта. Награжден медалью «За взятие Будапешта». Бабушка – труженица тыла Зоя
Афанасьевна Липовцева – с 15 лет работала на хлебозаводе», – рассказали Ольга и
Надежда Вершинины.

Губернатор Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Евгений вместе с уральцами прошли
в рядах «Бессмертного полка». Фото: Борис Ярков

• ПАРАД ПОБЕДЫ

Сами ветераны Великой Отечественной войны, по традиции предваряя военный парад в Екатеринбурге, первыми
прибыли на главную городскую площадь.
Колонну возглавил председатель совета
ветеранов региона, генерал-майор в отставке Юрий Судаков. Копию Знамени
Победы провез участник обороны Сталинграда, воевавший на Первом и Втором
Украинских и на Прибалтийском фронтах, дошедший до Рейхстага, полковник
в отставке Леонид Вильховский. За ветеранами Великой Отечественной прошел
парадный расчет участников локальных
военных конфликтов.
Затем на площади 1905 года появилась
передвижная
выставка-реконструкция
«Долгий путь Победы», представляющая
важнейшие вехи Великой Отечественной
войны. Завершилась экспозиция проходом кавалерийской группы с боевыми
знаменами дивизий, формировавшихся и
размещавшихся в Уральском военном
округе. Штандарты пронесли всадники,
одетые в историческую форму.
Военный парад начался с выноса государственного флага России и Знамени Победы. Ритуал вноса знамен прошел по традиции под звуки «Священной войны»
Александрова и Лебедева-Кумача.
Командовал парадом в Екатеринбурге
генерал-майор Александр Линьков, принимал парад – генерал-майор Рустам
Миннекаев.
По главной площади Екатеринбурга
прошли пешая и механизированная колонны. Последнюю возглавил прославленный танк Т-34. Завершился парад
плац-концертом военного оркестра и роты
почетного караула Центрального военного
округа. Впервые во время концерта на площади прозвучала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Поклонимся великим тем годам». Музыкальное
сопровождение парада в Екатеринбурге
обеспечивал сводный военный оркестр,
в состав которого вошли более 150 музыкантов. Фото: Юрий Ломакин

Так выглядел парад в Екатеринбурге с высоты птичьего полета. Фото: Юрий Ломакин

Милота: девушки с саблями стали украшением
праздника. Фото: Борис Ярков

А вот так 77-летие Победы отметили
в Нижнем Тагиле. Фото: Илья Колесов

В Верхней Пышме в небо взмыла авиация. Фото: Юрий Ломакин

перспектива / национальные проекты
КРАТКО
#ГородскаяСреда В перечне общественных
территорий, предложенных уральцами
для благоустройства в 2023 году, самыми
востребованными стали парки и скверы. По
данным регионального МинЖКЖ, из 130 вынесенных на проходящее в регионе рейтинговое голосование объектов, таких площадок
насчитывается 55. Напомним, голосование
за приоритеты благоустройства проходит
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
на онлайн-платформе 66.gorodsreda.ru
и продлится до 30 мая. Отдать свой голос
за понравившийся объект самостоятельно
либо с помощью волонтеров проекта может
каждый житель старше 14 лет.
#Дороги Благодаря национальному проекту
«Безопасные качественные дороги» в Свердловской области отремонтируют несколько дорог на популярных туристических маршрутах.
Идти «По следам Героя Речкалова» или «По
долине реки Серги» станет гораздо комфортнее. Так, дорожники продолжат капитально
ремонтировать более восьми километров дороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда на
отрезке между Ирбитом и Туринском. На этом
же направлении начнется капитальный ремонт
пятикилометрового участка между Камышловым и Ирбитом, в районе деревень Анохина
и Першина. Продолжится ремонт дороги Нижние Серги – Михайловск. Всего в 2022 году
на территории Свердловской области по
нацпроекту БКД планируется отремонтировать
почти 130 километров дорожного покрытия.
#Экономика Наблюдательный совет Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства утвердил снижение ставок
по займам бизнесу. После снижения ключевой
ставки Банка России они вновь привязаны к ее
уровню. С 4 мая 2022 года ставки по большинству займов СОФПП составляют 14% годовых,
а по ряду программ снижены до 7%. Такой же
уровень ставок действует для самозанятых
в моногородах. В рамках законодательства
о микрофинансовых организациях СОФПП
может предоставлять бизнесу займы до 5
миллионов рублей. Финансовая поддержка
бизнеса осуществляется по национальному
проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
#Номинация Благодаря губернаторскому
проекту радио может стать «Достоянием
Среднего Урала». Присвоить общественный
статус великому изобретению Александра
Попова предложили связисты. Известный
ученый – гордость уральцев. Он родился
в Краснотурьинске Свердловской области,
получил образование в родном крае,
а в 1895 году представил свою уникальную
разработку научному сообществу. Первый
сеанс связи прошел 7 мая. С тех пор в этот
день принято отмечать профессиональный
праздник связистов.
#Тарифы Свердловские власти ограничили
рост стоимости проезда в общественном
транспорте. Автоперевозчики предлагали
увеличить действующие предельные тарифы
до 25 рублей за билет в городском сообщении
и до 3,14 рубля за километр в пригородном
и междугородном сообщении. Свое предложение транспортники обосновывали ростом
стоимости топлива и горюче-смазочных материалов, запчастей и затрат на ремонтные работы,
необходимостью увеличения заработной
платы персонала. Региональная энергетическая
комиссия удовлетворила требования перевозчиков частично. Билет будет стоить 22 рубля
(сейчас 21 рубль), межмуниципальные переезды
подорожают на 8 копеек за километр – всего
2,49 рубля за километр (сейчас 2,41).

Уральский агрокомплекс
запустит производство
удобрений и биотоплива
24

вида
молочной
продукции
выпускают
на балтымском
предприятии

ПРОДОВОЛЬСТВЕННА Я БЕЗОПАСНОСТЬ
Ольга Фаткуллина

Доходы от производства молока соизмеримы с доходами от переработки
побочных продуктов, посчитали на
Балтымской агроферме, где сейчас содержатся 600 коров. На предприятии планируют реализовать инвестпроект стоимостью свыше 170 миллионов рублей.
Он позволит увеличить поголовье
до 1250 коров и наладить выпуск удобрений из отходов производства.

С

егодня на умной ферме по самым современным требованиям оборудовано шесть коровников. Микроклимат
контролируется автоматически. Система вентиляции подстраивается под любую погоду. Травматизм коров снижен
до минимального: для них специально
продумали прорезиненное покрытие. Поднять себе настроение животные могут, зайдя после вольготной прогулки в лаунджзону, чтобы почесать себе спинку. Для этого

на предприятии установили большие щетки. Но и это не все. На ошейнике каждой коровы датчики, которые фиксируют, как животное спит, качественно ли пережевывает корма, а питаются животные по-особенному.
– У нас еще одно новшество: мы, как
в лучших санаториях для людей, в зависимости от надоя кормим животных. Под них
продумано восемь рационов. Мы выходим
на показатель десять тысяч литров в год с одной коровы, – рассказал директор Балтымского агрокомплекса Константин Кремко.
Информация с датчиков коров важна
для ветеринаров. При отклонении от нормы
эта порция надоя отделяется от общего сбора. Всего на предприятии выпускают
24 вида молочной продукции. В сутки здесь
дают 20 тонн молока, в планах – 30. Кстати,
одна из визитных карточек предприятия —
напиток из сыворотки.
– У нас ведется пять этапов очистки молока, прежде чем оно попадет в общий танк.
Молоко охлаждается еще в потоке. Пока оно
только на пути к общей массе, оно доохлаждается до четырех градусов. Мы в час перерабатываем пять тонн молока. Почему
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«Камеры видят
на 40 километров»:
на Урале организовали
круговую
«просветку» леса
Ольга Светлова

такое внимательное отношение к вопросу
качества? Мы кормим детей, наша продукция отличается тем, что в ней нет химии.
Она проходит пастеризацию, все полезные
микроорганизмы остаются, – рассказал начальник производства пункта переработки
молока Алексей Епанешников.
И теперь, когда из-за санкций вопрос
с удобрениями у некоторых российских
аграриев только возник, у уральских фермеров есть свое решение. Это будет экологический инновационный проект, который оценивается в 170 миллионов рублей.

По задумке фермера навоз будет делиться
на жидкую и твердую фракции. Затем они
пройдут этап обеззараживания, а после
твердую фракцию можно использовать
в качестве подстилки для коров, а жидкую – как удобрение.
– У нас в регионе должна быть гарантирована продовольственная безопасность, мы должны сами себя поить и кормить. И такие прорывные проекты показывают, что стоящие перед нами задачи
вполне достижимы, – прокомментировал
заместитель губернатора Свердловской
области Дмитрий Ионин.
– Мы собираем все стоки, ничего
не сбрасываем в воду. Сначала мы добавим специальные бактерии, затравку
«Биофокс», затем пройдет этап сепарации.
И обеззараженную массу мы будем использовать сами для скота, для подстилки
вместо опила. К тому же мы будем распределять удобрения на свои же поля под
плуг, что поможет нам с ростом нашего
сеннажа, – добавил Константин Кремко.
По
предварительным
расчетам,
из 75 тысяч тонн отходов, образуемых в коровниках в течение года, перевыпустят
75 тысяч тонн удобрения. Из них 65 тысяч
тонн пойдет на удобрение полей, где фермеры выращивают корма для коров, остальное
планируется продавать местным жителям,
которые занимаются огородом.
Отметим, в 2022 году в Свердловской
области завершается создание ряда новых
объектов в сфере пищевой промышленности, что существенно усилит потенциал
региона в агросекторе. Так, планируется
запуск нового завода по производству безалкогольных напитков «Айседора», откроется на своей новой площадке завод хлебобулочных изделий «СМАК», начнет работу животноводческий комплекс компании «Ударник» на территории Артинского
городского округа. Фото: Борис Ярков

КОНВЕРТАЦИЯ ОТХОДОВ В УДОБРЕНИЯ

75 тысяч тонн отходов

75 тысяч тонн удобрения
65 тысяч тонн –
поля крупных хозяйств

10 тысяч тонн –
огороды местных жителей

С У ТЬ
При поддержке
правительства
Свердловской области
Балтымский
агрокомплекс
создает первое
инновационное
производство.
Инвестиционная программа
предприятия
направлена
на обеспечение
потребностей
уральцев
качественными
продуктами
и усиление
конкурентных
позиций региона на федеральном рынке
молочной
продукции.

С 30 апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Учитывая крайне
напряженный весенне-летний
период 2021 года, в министерстве
природных ресурсов и экологии региона тщательно подготовились
к новому сезону и провели не
только дополнительное обучение
сотрудников, но и досконально
изучили проблему торфяных пожаров, которые в прошлом году
существенно осложнили работу
пожарным и спасателям.

З

амглавы Минприроды – директор департамента лесного
хозяйства Андрей Курьяков
рассказал:
– Одним из самых трудных в прошлом году был торфяной пожар
в Солнечном. Мы изучили этот опыт
и в течение зимы выявили и потушили семь подобных возгораний. Но
несмотря на наши усилия, полностью исключить пожар на торфяниках мы не можем. У него есть своя
специфика – понять, торфяная основа у леса или нет, можно только
раскопав яму. Кроме того, если человек оставит непотушенный окурок
или тлеющий костер, огонь может
уйти на глубину 3-5 метров и проявиться некоторое время спустя на
площади 100 квадратных метров.
Учитывая все эти риски, зимой мы
разработали план действий, по которым оперативно будут приниматься
необходимые меры. Что касается
остальных пожаров, то их мониторинг ведется сразу по нескольким
направлениям. Первое: у
нас создана система видеонаблюдения. На вышках
сотовой связи установлено
80 камер, делающие круговой обзор каждые три минуты. Дальность видения –
40 километров. Фиксируют
камеры не только лесные
пожары, но и возгорания на
садовых участках. Второе:
по определенным маршрутам инспекторы проводят
наземное патрулирование.
Третье: спутниковая система контроля, благодаря которой очаг возгорания виден на карте. Несмотря на
то, что статистика каждый
день меняется, за последние пять лет количество
и площадь пожаров в регионе держится примерно на
одном уровне. При этом важно, что число потушенных
возгораний в первые сутки
у нас составляет 85%.

три в одном / только полезная информация
ОБЪЯСНЯЕМ.Р Ф
Портал объясняем.рф размещает достоверную информацию из официальных
источников и отвечает гражданам на самые
волнующие и актуальные вопросы.
Вот некоторые из них.
Может ли самозанятый получать пособие по
безработице?
Самозанятый не считается безработным и не
может зарегистрироваться в центре занятости
как безработный и получать пособие. Зарегистрироваться в качестве безработного можно
лишь после того, как человек снимется в налоговой службе с учета как самозанятый
и перестанет быть плательщиком налога
на профессиональный доход (НПД). Сделать
это просто. В приложении «Мой налог» или
в личном кабинете плательщика НПД в своем
профиле нужно нажать кнопку «Снять с учета».
Подтверждение снятия с учета появляется
в личном кабинете, как правило, в течение суток.
Как поступить в вуз не выходя из дома?
Если вы живете на Урале, а поступать решили
в Москве или на Дальнем Востоке, то ехать
в вуз для подачи документов больше не нужно.
Поможет суперсервис «Поступление в вуз
онлайн» на портале госуслуг. Электронные
заявления принимают почти 900 вузов и филиалов на все формы обучения. Чтобы воспользоваться сервисом, у абитуриента должна быть
подтвержденная учетная запись на госуслугах.
В личный кабинет нужно загрузить документы
об образовании и личных достижениях. В вуз
оригиналы нести не нужно. Приемная кампания в вузы начнется в этом году 20 июня.
Что такое электронный сертификат для
инвалидов?
Это инструмент оплаты средств реабилитации, к примеру костылей, кресла-каталки
или слухового аппарата, за счет государства.
Он облегчает процесс получения средств
реабилитации и позволяет самостоятельно
выбрать необходимое медицинское приспособление и магазин сервиса с обслуживанием.
Оплачивать покупки можно в 970 магазинах
и на 37 интернет-сайтах. Электронный сертификат – это реестровая запись в системе
социального обеспечения, привязанная
к карте «Мир». Получить его можно, подав
заявление на портале госуслуг или в МФЦ.
Как правильно использовать маткапитал
при покупке жилья?
Материнским капиталом можно оплатить первый взнос по ипотеке или погасить ее часть.
При этом если жилье приобретается в ипотеку,
то использовать маткапитал можно сразу после
рождения ребенка. А если без ипотеки, то только после того, как малышу исполнится три года.
Также стоит помнить, что при использовании
маткапитала на приобретение жилья необходимо выделить в нем доли собственности всем
членам семьи. Материнским капиталом также
можно оплатить покупку жилого дома. Однако
для приобретения земельного участка его использовать нельзя. Это же касается и ремонта
жилья: оплатить ремонт средствами материнского капитала нельзя, но его можно направить
на реконструкцию, например сделать пристройку или надстроить этаж с увеличением
площади. Фото: Борис Ярков

Почти 50 миллионов рублей
выплатили свердловским ветеранам ко Дню Победы

По инициативе Евгения Куйвашева с 2022 года свердловское правительство повысило размер единовременной выплаты
ветеранам ко Дню Победы. Фото: све.рф
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Более
миллионов
рублей

выплатили
из бюджета
региона ветеранам
Великой
Отечественной
войны,
проживающим
в Свердловской
области.

ЗАБОТА
Илья Тереханов

В этом году на выплаты ветеранам
Великой Отечественной войны ко Дню
Победы из бюджета Свердловской области
выделили более 47 миллионов рублей.

В

октябре прошлого года региональное
правительство повысило единовременные выплаты в связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Инициатором выступил губернатор Евгений Куйвашев, к которому с такой просьбой в ходе прямой линии обратился свердловчанин, житель блокадного
Ленинграда Урхо Уотинен. В 2022 году
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны выплатили по пять тысяч
рублей. Для остальных категорий размер
выплаты составил тысячу рублей.
Помимо выплаты ко Дню Победы для
инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны предусмотрены и другие
меры поддержки. В частности, они могут
рассчитывать на ежемесячную денежную
компенсацию возмещения вреда, причиненного здоровью, инвалидам вследствие
военной травмы (выплачивает Пенсионный фонд), компенсацию расходов и еже-

месячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсацию расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств,
единовременное пособие на проведение
ремонта помещений, предоставление бесплатной путевки на оздоровительную поездку на теплоходе, на санаторно-курортное лечение либо выплату денежной компенсации. Фото: Борис Ярков

В 2022 году получателями выплаты
в Свердловской области стали:
• 248 участников Великой Отечественной войны;
• 185 инвалидов Великой Отечественной войны;
• 70 военнослужащих, проходивших
службу в воинских частях, не входивших
в состав действующей армии;
• 210 человек, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда»;
• 4167 человек, являющихся супругой (супругом)
погибшего (умершего) участника или инвалида
Великой Отечественной войны;
• 12 863 труженика тыла;
• 357 бывших узников концлагерей;
• 27 377 несовершеннолетних детей
военнослужащих, погибших (умерших, пропавших
без вести) в период войны с Финляндией, Великой
Отечественной войны, войны с Японией.

Народная память: газ для Вечных огней
в Свердловской области стал бесплатным
С У ТЬ
По новому
федеральному
закону муниципалитеты
больше не будут оплачивать
газ для Вечных
огней. Однако
местные власти
по-прежнему обязаны
поддерживать
порядок и обеспечивать благоустройство
мемориалов.

СИМВОЛ ИСТОРИИ
Илья Тереханов

В феврале Владимир Путин поручил правительству России и Газпрому организовать поставку газа для Вечных огней и
Огней памяти на безвозмездной основе.
Федеральный закон, закрепляющий бесплатную поставку газа для мемориалов,
был подписан президентом 1 мая.

В

Свердловской области действуют 93
Вечных огня и Огня памяти. Теперь
муниципалитеты не будут платить
газоснабжающим организациям за их
функционирование. По подсчетам министерства энергетики и ЖКХ, это позволит
городским и сельским бюджетам ежегодно
экономить до пяти миллионов рублей.
В Свердловской области круглогодичный контроль состояния всех мемориаль-

В эти дни в Артемовском зажгли первый в истории
Огонь памяти на мемориале воинам, ковавшим
Победу на фронте и в тылу. Фото: Борис Ярков
ных комплексов, где горит Вечный огонь,
возложен на муниципалитеты. Помимо
этого, местные власти обязаны ко Дню Победы приводить в порядок и благоустраивать мемориалы.
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Техника отвлечения: медсестра рассказала,
как изгнать страх перед прививкой

АКЦЕНТ
Александр Рыжков
Кандидат исторических наук

ЗДОРОВЬЕ

Защита русского мира

Ольга Плехова

В

«Правая рука врача» – именно так чаще
всего называют медицинских сестер, без
которых современное здравоохранение
представить невозможно. Какой бы востребованной и важной ни была профессия
врача, но именно медсестры помогают
пациенту «встать на ноги» и обеспечивают уход, который так важен для выздоровления. Не менее ценно и отношение
медсестры к больным, ведь пациент
нередко нуждается не только в лечении,
но и опоре, психологической поддержке.
А когда дело касается детей, настрой
медсестры играет решающую роль.

Н

акануне Международного дня медицинской сестры, который отмечается
12 мая, мы поговорили с медсестрой
прививочного кабинета екатеринбургской ДГБ №15 Вероникой Пуртовой и
узнали, почему доверие – одно из ключевых составляющих работы, и как можно
уговорить маленького пациента на укол через игру и веселые истории.
– С детьми работать очень сложно,
особенно, когда это связано с процедурами, которых они так боятся. Их нужно
отвлечь, уговорить, а это не всегда удается. С взрослыми разве не проще?
– У меня были разные периоды в жизни. После учебы в Свердловском областном
медицинском колледже я работала и с
взрослыми, и с маленькими пациентами, и
вот с детьми мне найти общий язык оказалось значительно проще, чем, например, с
бабушками. В ДГБ №15 я работаю с 2013
года, и мне здесь очень нравится.
– Но ведь поставить так укол ребенку, чтобы он не испугался и продолжал
доверять, трудно. Как вам это удается?
– Через разные игры и истории. Например, когда я провожу пробу Манту, говорю
детям, что комарики или бабочки сейчас
своим носиком нарисуют на ручке бусинку,
которая потом превратится в ягодку. И я
очень хочу посмотреть, какая ягодка вырастет, поэтому снова жду их в гости. Объясняю им, что важно быть хорошими садовниками – не мочить бусинку и не чесать. Такие истории детей отвлекают, и они
боятся гораздо меньше. Установить контакт с ребенком очень важно, поэтому в
моей работе нужно хорошо знать детскую
психологию. Для одного возраста подходит
одно общение, для другого – другое. С совсем маленькими детьми лучше общаться
через игру. Например, когда нужно поставить укол в два плечика, я объясняю, что у
ребенка же две ручки и вторая обидится,
что ее не укололи. Или у меня в кабинете
стоит вентилятор, и, чтобы отвлечь ребенка, я ему предлагаю показать, какой он
сильный, и подуть на него. Дети не видят,
что я его включаю и выключаю кнопкой,
поэтому стараются, отвлекаются на процесс, а я в это время делаю укол.
– Все дети боятся прививок или есть
смелые и отважные?
– Большинство, конечно, боится, но есть
малыши, которым в два-три года уже ничего
не страшно. Я их всегда хвалю, говорю, какие
они герои и как мама ими гордится. Есть случаи, когда ребенок с годами перестает бояться прививок. У меня недавно была шестилет-

няя девочка, которая в раннем детстве очень
пугалась уколов, постоянно плакала,
а тут пришла, и все прошло спокойно. Мы так
радовались этому вместе с мамой.
– С родителями, наверное, не менее
сложно установить хорошие отношения?
– С ними даже сложнее. Ведь медсестра
в первую очередь должна все объяснить
маме, успокоить ее, вселить уверенность в
том, что поставить ту или иную прививку –
это правильное решение. Если мама спокойна и уверена, то и ребенок меньше тревожится.
– А если родители против прививок,
удается их переубедить?
– Когда возникают сомнения, я всегда
говорю о том, что если есть возможность
защититься от инфекций, лучше это сделать. Потому что если ребенок заболеет,
например, таким опасным заболеванием,
как менингит, родители себе этого не простят. Да, есть те, кто говорит, что прививки
не ставят и ничем не болеют, но связано это
только с тем, что действует коллективный
иммунитет. Как только количество вакцинированных начнет снижаться, будет расти заболеваемость.

«

Если есть
возможность
защититься от
инфекций,
лучше это
сделать.
Потому
что если
ребенок
заболеет,
например,
менингитом,
родители
себе этого
не
простят.

– В итоге соглашаются с вами?
– По-разному, но были случаи, когда
родители до года ничего не ставили, а потом сделали все необходимые прививки.
Одна мама у нас даже поступила в медицинский колледж, чтобы лучше во всем
разбираться.
– Установить доверительные отношения с детьми и родителями – это
самое трудное в вашей работе. А что
самое приятное?
– Когда ребенок после прививки уходит с улыбкой, это самая большая награда.
Я рада, что своей работой ломаю стереотип о том, что процедурная медсестра
приносит только боль. Когда проводишь
процедуру в красивой, яркой форме, вежливо общаясь с родителями и детьми, вовлекая их в игру и рассказывая истории,
ребенок открывается, идет на контакт,
и совместными усилиями мы делаем его
здоровье еще крепче.
– Где завтра планируете встретить
профессиональный праздник?
– На рабочем месте, как это всегда и происходит. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег, пожелать им выдержки,
терпения и бережного отношения к каждому пациенту. Эмпатия и профессионализм
в нашей работе – самое главное. Фото: ДГБ №15

С У ТЬ
Кажущаяся
неуязвимость
антипрививочника перед
инфекцией в
большинстве случаев – результат
коллективного
иммунитета.
Другими словами, непривитый
сохраняет
здоровье благодаря большому
количеству
привитых,
разорвавших
цепочку заражений.

чем смысл для нас, представителей российской цивилизации,
нынешнего исторического и политического момента. В том, что
Россия вновь взяла на себя ответственность за освобождение Европы и мира
от идеологии превосходства одной нации над другой, одной политической
системы над другой, от желания исключить целые народы и государства
из мировой экономики, желая уничтожить их санкциями и ограничениями.
Практически ряд стран-олигархов начали борьбу с равенством между нациями и независимыми государствами.
Естественно, что лучшими их боевыми
отрядами могли стать военизированные орды нацистов. Эта олигархическая либеральная авантюра готовилась давно, практически с распада Советского Союза. В тот момент русский
мир испытал один из острейших кризисов, сравнимый со Смутным временем XVII века, и не за один год он был
преодолен. Тогда у руководства страны
оказались либерал-предатели, но Россия выстояла. Пришел новый лидер,
народ стал возвращать себе свою силу
и гордость. В этой ситуации западному
гей-сообществу в высоких кабинетах и
потребовались нацисты, чтобы вести
уже не скрытую, а открытую борьбу с
русским миром.
Русский мир не устраивает коллективный Запад по многим параметрам:
мы носители традиционной системы
ценностей, защитники традиционной
веры, главное же – способны жить,
опираясь только на свои силы и свои
достижения. Наша цивилизация самодостаточна и культурно, и политически, и экономически. Поэтому-то нацистов, атакующих русский мир, столь
активно пичкают деньгами и оружием.
Чтобы бороться с нашей независимостью, либералы не пожалеют никаких
денег, они будут помогать бандеровцам и идеологически, объявляя из стороной-жертвой. Но давайте зададим
вопрос: с кем воевали нацисты 80 лет
назад на западные деньги? С русским
миром. С кем они же воюют сейчас, получая деньги из той же кассы? С русским миром. Ответ на вопрос, на чьей
стороне правда, абсолютно логичен –
на стороне русского мира, который
сейчас и защищает равенство, свободу
и справедливость на полях Новороссии и Малороссии для всех людей, не
потерявших совесть и не попирающих
законы Божьи и человеческие.
Очень важно и то, что самодостаточность России – духовная, экономическая, военно-политическая – создает
ту ситуацию, когда для всех нас, представителей русского мира, важнее, что
мы думаем и как мы воспринимаем
сами себя, а не как нас воспринимают
стареющие извращенцы и интеллектуальные карлики из либерального мира.
К сожалению, в нашей истории
была такая болезнь: считалось, что
чем более на европейский манер
сшит твой костюм, тем ты дальше
ушел по пути прогресса. События последних дней и ближайшего будущего избавят нас и от этой болезни.

оперативные новости и комментарии / уральский-рабочий.рф
КРАТКО

КРУПНЫЙ ПЛАН

#Парки Четыре парка Екатеринбурга –
Агафонова и на Вознесенской горке, парк
на улицах Латвийской – Хвойной и на Карла
Либкнехта – получили статус особо охраняемых. По словам председателя городского
комитета по экологии Артура Зиганшина, на
каждой территории было проведено экологическое обследование и выявлены уникальные
породы деревьев. Ежегодно на содержание
парков власти Екатеринбурга будут выделять
примерно один миллион рублей.

#Нижний Тагил На площади у Театра драмы
прошел музыкально-патриотический
марафон «ZaРоссию». Для жителей города выступили лидер группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и группа «7Б». «Спасибо
за то, что в этот майский выходной день вы нашли время прийти сюда с одной целью – поддержать наших ребят, которые сегодня стоят за
Россию. Нижний Тагил – это город президента.
Мы поддерживаем президента нашей страны
Владимира Владимировича Путина. Так было,
так есть и так будет. Нижний Тагил будет стоять
на защите нашего Отечества, на защите нашей
страны. Великая страна – Великая Россия!» –
сказал глава города Владислав Пинаев.

#Шарташ В Шарташский лесопарк теперь
можно попасть только пешком или на
велосипеде. Администрация установила
шлагбаумы и закрыла для автомобилистов
все въезды. Везде установлено видеонаблюдение и работают охранники. Новая мера
связана с тем, что пешеходы и велосипедисты стали все чаще жаловаться, что автомобилисты едут до самого озера, нередко
превышая допустимую скорость. Кроме того,
все чаще фиксировались случаи неправильной парковки, блокирующей проход.
#НижнийТагил Нижнетагильский завод
металлических конструкций выплатит
штраф в размере 920 тысяч рублей за
незаконную добычу подземных вод.
Согласно закону вода в недрах считается
национальным достоянием государства
и для устройства скважины нужно обязательное согласование и лицензия, которые
оформлены не были. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора
оценило ущерб в 921,5 тысячи рублей.
#Экоигра В сентябре пользователи смартфонов смогут сыграть в первую компьютерную
игру с экогероями и реальными призами.
Главный лозунг игры: «Прогуляйтесь по
реальному и виртуальному мирам, перерабатывайте пластиковые бутылки, зарабатывайте
деньги и внутриигровые награды!». Пользователи также смогут применить надстройки
виртуальной и дополненной реальности,
сочетая работу на ферме, квесты, заботу о
жителях и расширение территории с выходом
в реальный мир.

Ветеран Владимир Лупейко отпраздновал в День Победы 100-летний
юбилей. Губернатор Евгений Куйвашев пожелал имениннику крепкого
здоровья и передал, кроме сувенира и подарка, поздравительный адрес
президента России Владимира Путина. Владимир Лупейко родился 9 мая
1922 года в деревне Партизанская Гомельской области. Служил на Дальнем
Востоке в стрелковом полку, участвовал в войне с Японией. Награжден
медалью «За победу над Японией», орденом «Красной Звезды», медалью
«За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени. После войны
и окончания Военно-инженерной академии в Москве был распределен
в Свердловск, где строил Чкаловскую ТЭЦ и работал в Управлении
капитального строительства. Фото: све.рф

КУЛЬТ УРА

ОФИЦИА ЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской
области на 1 мая 2022 года составил
100215,6 млн рублей.

#Первоуральск В городе модернизируют
систему теплоснабжения. Заемные средства
в количестве 636 миллионов рублей выделены
правительством РФ по заявке Свердловской области. Деньги будут направлены на
реконструкцию и модернизацию объектов
теплоснабжения, где износ сетей составляет
более 80%. «Концессионное соглашение
предполагает замену 400 километров тепловых сетей, реконструкцию 47 центральных
теплопунктов, 7 насосных станций, 7 насосных
станций, 7 павильонов и 7 котельных. Это
позволит повысить качество горячего водоснабжения первоуральцев», – пояснил министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов.
#Верхняя Пышма Специально для нового
маршрута, который свяжет город с Екатеринбургом, поступят 11 новых односекционных низкопольных трамваев. Протяженность
трамвайной линии составляет более 17,6
километра в однопутном исчислении. Концессионное соглашение по созданию первого
межгородского маршрута было подписано
почти год назад в присутствии губернатора
Евгения Куйвашева. А теперь Росреестр
по Свердловской области приступил к учету
земельных участков под трамвайной линией
Екатеринбург – Верхняя Пышма.
#Артемовский Несколько передвижных
медицинских комплексов с современным
диагностическим оборудованием приехали
в самый отдаленный от города поселок
Красногвардейский Артемовского района.
Обычно диспансеризацию местные жители
проходили в городской поликлинике,
преодолевая расстояние до города –
более 40 километров. Благодаря проекту
«#ДоброВСело» сельчане смогли обследоваться практически у себя дома. Для
жителей организовали исследования
в офтальмологическом, пульмонологическом
и маммографическом мобильных комплексах,
а также прием узких специалистов: маммолога-онколога, офтальмолога, хирурга, терапевта,
гинеколога, кардиолога и эндокринолога.

#Лес Проект «Сохранение лесов» планируется продлить до 2030 года. Предполагалось,
что это направление, как и другие составляющие нацпроекта, ограничится 2024 годом.
Но из-за сильных лесных пожаров, которые
бушуют последние несколько лет, рассматривается вопрос о продлении программы. Внести
свой вклад может и любой житель страны,
высадив саженец во время акций «Сад памяти»
и «Сохраним лес».
#Конкурс Дети и подростки от 6 до 17 лет
могут принять участие во II Международной детско-юношеской премии «Экология
– дело каждого». Организаторы учредили
девять номинаций. Две из них командные
– «Экосемья» и «Экошкола», семь индивидуальных – «Экомир», «Экоблогер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение»,
«Экорисунок» и «Экофокус». Заявки
на участие нужно отправить до 1 октября
2022 года через официальный сайт
экологияделокаждого.рф.

В ГОРОД А Х

В

Екатеринбурге открыли памятник грустному зайцу. Скульптурная композиция около здания девятой гимназии создана по мотивам стихотворения Агнии Барто «Зайку бросила хозяйка…».
Автором необычного памятника стал екатеринбургский
журналист Дмитрий Карасюк. По его словам, скульптурная композиция посвящается всем детям, которые выросли в военные
годы. Эскиз арт-объекта нарисовала дочь Дмитрия Екатерина,
а прообразом памятника стала детская игрушка художницы.
Дмитрий Карасюк надеется, что у гимназистов появится новая традиция – перед экзаменами тереть пуговки на пузике зайчика на удачу.
Зайка сидит на скамейке, а рядом с ним – большая книга.
На одной странице – цитата из знаменитого стихотворения Агнии
Барто, а на другой – краткая информация о доме (ул. 8 Марта, 1),
в котором советская поэтесса жила во время эвакуации в годы
Великой Отечественной войны. Фото: Борис Ярков

Общественно-политическое издание | Учредитель: Департамент
информационной политики Свердловской области: 620075, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 21/23 | Редакция и издатель:
Государственное автономное учреждение Свердловской области
«Информационно-аналитический центр»: 620014, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708 | 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.

И.о. главного редактора Потапенко О.М.
Электронная почта: ur907@ya.ru

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

№ 17 (29432) от 11 мая 2022 года

Газета отпечатана в типографии ООО «Типография ФортДиалог»
(620085, Екатеринбург, ул. Монтерская, д 3/81, оф.323),
заказ № 2230358

Тираж: 15 000 экземпляров

