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

Владимир Путин
оценил работу уральцев:
То, что сделано уже, – хорошо
О принимаемых мерах для
противодействия распространению
инфекции в Свердловской области
губернатор Евгений Куйвашев
доложил Президенту России
Владимиру Путину в ходе рабочей
встречи, которая прошла в режиме
видеоконференции 22 апреля.
егодня система здравоохранения
региона полностью мобилизована
на борьбу с коронавирусом, в том числе
мы привлекаем и ресурсы частных клиник. По вашему поручению, Владимир
Владимирович, мы развертываем дополнительный коечный фонд. Согласно плановому заданию, до 28 апреля в Свердловской области должно быть дополнительно развернуто 2897 инфекционных
коек. На сегодняшний день развернуто
2187. К намеченному сроку план мы выполним», — доложил Евгений Куйвашев.
Он проинформировал также главу
государства о том, как медучреждения
региона обеспечиваются аппаратами
ИВЛ и кислородом.
«То, что сделано уже, — хорошо.
Надеюсь, что вы все планы выполните», —
сказал Владимир Путин.

Г

убернатор отметил, что в Свердловской области работают три производителя аппаратов искусственной вентиляции легких. Поставки уральской техники идут во все регионы России. Растет
также производство средств индивидуальной защиты.
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«С

а также с приближением майских праздников, когда можно ожидать повышения
активности уральцев. Для минимизации
рисков принимаются ограничительные
меры. Так, все прибывающие из-за рубежа люди направляются в обсерваторы;
введены ограничения по продаже непродовольственных товаров и по времени продажи алкогольной продукции.

Е

ще один механизм, который позволит
обеспечить
и
дальше
режим
самоизоляции, — это возможное введение пропускной системы на период майских праздников. Кроме того, оперативный штаб региона прорабатывает с работающими сейчас предприятиями варианты выплаты авансов работникам, чтобы в выходные дни люди были обеспечены средствами, могли заранее приобрести все необходимое и оставаться дома.

Производство респираторов
выросло на 60%, тканевых
масок и кожных антисептиков —
в пять раз, защитных
костюмов — в три раза.
Губернатор доложил, что в области
режим повышенной готовности и самоизоляции был введен с 18 марта. В настоящее время, исходя из эпидемиологической и экономической ситуации,
в Свердловской области постепенно
снимаются ограничения. Они касаются
в первую очередь тех муниципалитетов,
где не было зафиксировано случаев
заражения.
Губернатор особо отметил риски,
связанные с прибытием в регион людей
из эпиднеблагополучных территорий,

Говоря о мерах поддержки,
Евгений Куйвашев отметил,
что на профилактику
и устранение последствий
распространения инфекции
выделено около 3,4 млрд
рублей — 2,7 миллиарда
рублей из федерального
и 711 миллионов рублей
из областного бюджета.
Часть этих денег направляется на
оснащение коечного фонда больниц, на
приобретение аппаратов ИВЛ, на стимулирующие выплаты медработникам,
на приобретение средств индивидуальной защиты и организацию дистанционного обучения школьников.

У

становлены единовременные выплаты по 5 тысяч рублей для многодетных малоимущих семей, семей
с детьми-инвалидами, которые состоят
на учете в органах соцзащиты как нуждающиеся. Также предусмотрены выплаты по 5 тысяч рублей для самозанятых граждан, которые оформили этот
статус до 1 апреля.
Особое внимание уделяется врачам.
На уровне региона установлены дополнительные выплаты всем категориям
медиков, которые работают с пациентами, зараженными COVID-19. Эти выплаты суммируются с федеральными.
Весь персонал инфекционных отделений обеспечен бесплатным питанием.
Также предусмотрено бесплатное питание волонтеров.

Д

ля поддержки экономики сформирован региональный перечень системообразующих предприятий, определены отрасли, представители которых могут продолжить работать в условиях режима повышенной готовности
со строгим соблюдением санитарноэпидемиологических норм. Разрешена
работа ряду организаций сферы бытовых услуг. Идет поддержка малого
и среднего бизнеса, в том числе – снижена налоговая нагрузка в отношении
организаций 18 видов деятельности.
Направляется 300 млн рублей на предоставление льготных займов для
предпринимательства и еще 30 миллионов— на субсидирование процентных
ставок по уже действующим займам.
Принято решение о переносе сроков
по уплате налога на имущество.

Апрель, 2020

По итогам первого квартала
2020 года Свердловская область
продолжает удерживать высокие
темпы ввода жилья. Введено
в эксплуатацию 397,2 тыс.
«квадратов». Это на 19% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.

23 апреля, чт

В жилых домах Екатеринбурга,
Асбеста, Березовского и Верхней
Пышмы начали планово менять
лифты. С июня лифтовой парк
начнут обновлять в Каменске-Уральском, Качканаре, Новоуральске
и Лесном. Фонд капремонта планирует за год заменить 291 лифт.

22 апреля, ср

21 апреля, вт

ФАКТЫ НЕДЕЛИ
В Нижнем Тагиле приступили к ремонту
Черноисточинской плотины. Облбюджет
дополнительно направил на ремонт
подводящего водоканала 10 млн рублей.
Работы идут по утвержденному губернатором плану по экологической реабилитации Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Гуманитарная
помощь Уралу
Две линии по производству медицинских масок прибыли в Екатеринбург. Монтаж одной из них, купленной
главой компании «Сима-ленд» и учредителем Фонда святой Екатерины Андреем
Симановским, начнется на площадке завода «Медсинтез». Мощность производства составит 5 млн масок в месяц. Проект
реализован при участии депутата Госдумы Александра Петрова. Вторая линия,
приобретенная на средства главы РМК
Игоря Алтушкина, будет смонтирована
в Челябинской области. Отметим, что
гендиректора УГМК Андрея Козицына,
председателя Совета директоров РМК
Игоря Алтушкина и главу «Сима-ленда»
Андрея Симановского назвал во время
встречи с Президентом Владимиром Путиным губернатор Евгений Куйвашев,
как людей, вносящих наибольший вклад
в борьбу с пандемией. Благодаря их финансовому участию – а это миллионы
долларов – на Урал доставляются тонны
грузов: экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и медоборудование.

Соцвыплаты
без заявления
В апреле 2020 года 9,3 тыс. свердловчан воспользовались автоматическим продлением предоставления
документов о доходах семьи и перечислением социальных ежемесячных выплат.
Так, выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка в беззаявительном порядке назначена 2,4 тыс. семей.
Размер выплаты – 11,5 тысячи рублей.
У 4,5 тыс. свердловчан продлено пособие на ребенка: назначается на ребенка до 16 лет либо от 16 до 18 лет, обучающегося в общеобразовательной организации, – из семьи с доходом ниже
величины прожиточного минимума.
Для 2,5 тыс. свердловчан была продлена выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего или последующих
детей – 10,6 тыс. рублей. Выплата предоставляется многодетной семье, имеющей доход, не превышающий двукратной величины прожиточного минимума.

«Письмо деду»
Акция под таким названием стартовала в Свердловской области. Все
желающие до 17 мая 2020 года могут отправить такое письмо. Его можно адресовать своему родственнику, воевавшему на фронте или трудившемуся в тылу,
восстанавливавшему города и села из
руин, рассказать о сегодняшнем дне, как
изменилась жизнь, чем сейчас живет
юное поколение или просто сказать
самые главные слова благодарности
за жизнь и мирное небо над головой.
Самые трогательные работы станут частью документального фильма Свердловской киностудии, посвященного 75-летию Великой Победы. Письма принимаются на сайте урфодома.рф/9may.
Организаторы акции – аппарат полномочного представителя Президента
РФ в УрФО, Свердловская киностудия
и организаторы форума о новой медиакультуре «Мёд».
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Каждый нужен
государству
«Уральский рабочий» продолжает
обзор поправок в Конституцию РФ

О

дно из положений проекта Основного закона страны сформулировано так: «Российская Федерация уважает
труд граждан и обеспечивает защиту их
прав». Эта гуманистическая идея особенно близка председателю Совета директоров Первоуральского динасового
завода, почетному гражданину Свердловской области и города Первоуральска, кавалеру ордена «За заслуги перед
Отечеством» III и IV степеней Ефиму
Моисеевичу Гришпуну:
— В 1993 году, когда принималась
Конституция Российской Федерации, мы
уже были гражданами нового государства, жили и работали в новых политических и экономических условиях. Поправки к Конституции, за которые нам предстоит проголосовать, необходимы, чтобы сохранить Россию сильной и развивающейся, чтобы каждый гражданин чувствовал заботу государства о себе. 35-й
год я руковожу Первоуральским динасовым заводом, предприятием по производству огнеупоров. Я убежден, что именно человек труда является опорой и своей
семьи, и всей страны. Государство поступает правильно, гарантируя своим гражданам социальную помощь и поддержку.
И разве можно не проголосовать за защиту суверенитета и территориальной
целостности государства? Семейные
ценности, поддержка науки, сохранение культурного наследия, постулат
о том, что во власти должны быть только
патриоты России, — все предложенные
поправки сделают еще лучше нашу
Родину, которую мы крепко любим.

Экономика
зависит от
уважения к труду

О

дна из поправок Конституции касается нормы, декларирующей уважение к человеку труда. Этот постулат содержался в последней Конституции
СССР, однако в 1993 году был вычеркнут
из Основного закона новой России.
Экс-глава администрации города
Екатеринбурга, почетный гражданин
Свердловской области Александр Якоб
считает, что общество обязано воздавать должное труженикам, от которых
зависит благополучие страны.
— В последнее время мы редко видим
в средствах массовой информации, кинематографе, иных сферах культуры проявление уважения к человеку труда. Имею
в виду и научную деятельность, и производственную, и любой другой созидательный труд. Это те люди, которые обеспечивают развитие экономики государства.
Без создания высокоэффективного, научно подкрепленного добавочного продукта невозможен экономический рост
страны. Мне кажется, если сложится система уважительного отношения к труду,
это будет на пользу и человеку, и обществу.
Как человеку, много лет проработавшему в местном самоуправлении, мне
также кажется важным включение органов местного самоуправления в единую
систему публичной власти. По сути, в
Конституции закрепляется порядок, который уже сложился на практике.

БИЗНЕС-КЕЙС

Ангелина Николаева

Находчивые
и предприимчивые!
Свердловские бизнесмены делятся, как выжить в кризис
О том, как уральский бизнес
переориентируется по запросам
времени, можно узнать в ходе прямых
эфиров и вебинаров, которые
организовал Свердловский областной
фонд поддержки предпринимательства
(СОФПП). Такой способ общения
дает возможность компаниям
обмениваться положительным
опытом и получать полезные сведения.

О

чередной прямой эфир на тему
«Истории бизнеса: как выжить и
развиваться в кризис» был посвящен
двум предпринимателям, сумевшим
найти новые источники дохода. Швейная фабрика «Крошкин Дом» наладила
выпуск масок, а отель Emerald начал делать замороженные полуфабрикаты.

Ш

вейная фабрика Ирины Пуць, которая развивает бренд товаров для малышей «Крошкин Дом», ведет свою историю с 1999 года. За это время швейный бизнес видел не один кризис, но рос. Сегодня
у компании есть своя франшиза, разветвленная сеть онлайн и оффлайн-продаж,
в том числе магазин в Монголии.
Ирина Пуць рассказала: «Когда зашла
речь о введении специального режима, самая главная задача была — оставить людям работу. Потому что в основном у нас
работают матери-одиночки. Нужно было
взять что-то простое, чтобы сразу запуститься. Мы не стали заниматься костюмами, поскольку это одежная группа,
а наша специализация — товары для новорожденных. Решили шить маски. Сразу заявились в областное правительство, чтобы получить разрешение на работу в рамках специального режима. Быстро все
оформили. Заказчиков нам «поставляет»
правительство, оснащаем предприятия:
молочные заводы, хлебозаводы и так далее. Шьем как одноразовые, так и многоразовые маски: из бязи и медицинского неотекса. Работы хватает всем, сейчас перешли на шестидневную рабочую неделю».
По ее словам, компания не зарабатывает в прежних объемах, но окупает производство. Сдельная оплата труда, существовавшая на фабрике и до ситуации
с пандемией, позволила избежать труд-

Фото: Борис Ярков

ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

Ежедневная «горячая линия» Фонда 8 800 500 77 85

ностей с урезанием окладов. «У нас нет
окладов. Мы понимаем, что мы все на одном корабле и нам нельзя его превратить
в «Титаник», – отметила бизнес-вумен.

С

еть отелей Emerald также держится
на плаву: одна из двух гостиниц работает, обслуживая небольшую группу
оставшихся постояльцев. Кроме того,
собственник бизнеса Сергей Дерендяев
наладил в простаивающем ресторане
производство пельменей и вареников.
«Повара лепят, персонал отеля развозит. Я и сам иногда доставляю. Безусловно,
это не промышленные объемы выпуска. Но
какая-то поддержка имеется», – отметил
Сергей Дерендяев.
Сегодня в сети трудоустроено 40 человек. «Сокращений не было. Чтобы выплачивать всем зарплату, я обратился в Сбербанк за новым кредитом по нулевой ставке.
Решение по нему было принято очень быстро, но, к сожалению, нам одобрили сумму,
которой хватит только на 15 человек. А
для меня принципиально, чтобы хватило
всем 40. Сейчас вопрос опять на рассмотрении», – сообщил собственник Emerald.
По словам бизнесменов, справляться с
ситуацией помогает также чувство плеча,
которое сегодня ощущается в предпринимательском сообществе. «В самом начале
пандемии мы обратились к поставщикам,

попросили у кого-то отсрочки, у кого-то
снижения цен. Я не помню, чтобы кто-то
отказал. Даже микропредприятия пошли
на уступки. Я думаю, что так и выкарабкаемся», – резюмировал Сергей Дерендяев.

З

аместитель директора СОФПП Валерий Пиличев отметил, что рассказывать такие истории другим – очень важно: «Областной фонд реализует комплекс антикризисных мер поддержки.
Это быстрые беззалоговые займы на выплату аренды и зарплат, юридическая
и консультационная помощь, онлайнвебинары и прямые эфиры, реструктуризация займов, «горячая линия» без
выходных. Но мы понимаем, что это
мало поможет, если предприниматели
сдадутся, падут духом. Поэтому важно
также делиться историями о находчивости и предприимчивости, умении
адаптироваться к ситуации. Мы рады,
что такие кейсы у нашего бизнеса есть».
В новом разделе сайта фонда
«NEW! Антикризис» можно
ознакомиться с официальными
документами, расписанием
вебинаров, посмотреть
прошедшие прямые эфиры,
узнать про новые инструменты
поддержки и т.д.

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
секретаря Общественной палаты Российской Федерации
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008
года №76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания» общественная наблюдательная комиссия Свердловской области образована в правомочном составе (решение
совета Общественной палаты Российской Федерации от 7 октября 2019 г. №63-С).
Состав в количестве 40 человек (Александрова Марина Андреевна, Антонов Алексей Геннадьевич, Беляева Дарья Александровна, Булдаков Борис Дмитриевич, Бунеску Павел Сергеевич, Власова Анна Афанасьевна, Гаглов Андрей Заурович,
Гуськов Антон Анатольевич, Девятьярова Анастасия Леонидовна, Евсеева Вера Ивановна, Егорова Татьяна Аркадьевна,
Завгородин Роман Александрович, Иванцева Ольга Александровна, Инькова Елена Равильевна, Кадочникова Светлана
Юрьевна, Коновалов Александр Львович, Кутькин Андрей Васильевич, Масленников Дмитрий Вячеславович, Мезенин Ле-

онид Александрович, Меньшиков Евгений Викторович, Павлович Олег Вячеславович, Пахомов Павел Сергеевич, Петрова
Ирина Павловна, Попов Владимир Иванович, Ручко Александр Александрович, Савин Вадим Александрович, Самсонова Александра Александровна, Селькова Ольга Николаевна, Селянкин Сергей Викторович, Сметанина Ольга Олеговна, Стребиж Оксана Юрьевна, Сурин Константин Владимирович, Тетерин Евгений Павлович, Фегельхаймер Андрей
Геннадьевич, Хохлов Василий Борисович, Хрустальная Светлана Михайловна, Чернышев Александр Викторович, Чуркин
Иван Степанович, Шадыева Любовь Саидовна, Шестаков
Дмитрий Викторович).
Местонахождение: 620004, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул.Малышева, д.101, оф.313.
Секретарь Общественной палаты Российской Федерации
Л.Ю. Михеева
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РУКА ПОМОЩИ

Уральцам помогает
841 волонтер от партии
«Единая Россия»

О

н отметил, что за
этот период в центр
поступило 6034 звонка.
Свердловчане обращаются за помощью и консультируются, как правильно вести себя в условиях пандемии коронавируса и действующих в регионе ограничений. Большинство просьб касалось
помощи одиноким пенсионерам, инвалидам и ветеранам в покупке продуктов, медикаментов и средств гигиены,
отплате коммунальных услуг, выгуле
собак, выносе мусора и т.д.
Нужна помощь и многодетным семьям. Так, в Региональную приемную
обратилась многодетная семья Пинягиных, временно проживающая в Березовском и оказавшаяся в трудном финансовом положении. Руководитель Региональной общественной приемной Михаил Клименко принял решение об оказа-

в течение суток водоразборная колонка
была отремонтирована.

Фото: Ольга Брулева

В связи с пандемией коронавируса
с 25 марта 2020 года на базе
Общественной приемной
Председателя Партии «Единая
Россия» Д.А. Медведева в Свердловской
области действует Волонтерский
центр, который возглавляет
руководитель Регионального
исполкома партии Дмитрий Жуков.

Помощник руководителя
Региональной общественной
приемной Татьяна Сажаева передает
многодетной семье Пинягиных
проездные билеты до села Бутка

нии помощи этой многодетной семье.
Оперативно провели переговоры с директором
транспортной
компании
«Уралтрансгрупп», осуществляющей
пассажирские перевозки, и организовали проезд семьи к родному дому
в с. Бутка Талицкого района.
Не осталась без внимания и жалоба
пенсионерки из р.п. Пышма на отсутствие водоснабжения в частном секторе. После переговоров с руководителем
коммунального предприятия буквально

Михаил Клименко отметил: «У наших сотрудников есть опыт общения
с гражданами, ведь к нам
постоянно обращаются
жители Свердловской области с вопросами, предложениями, проблемами.
Поэтому мы оперативно перестроили
работу Региональной общественной
приемной и включились в волонтерскую
работу. За месяц волонтеры от «Единой
России» выполнили все поступившие
заявки. Всего в волонтерских центрах
партии в Свердловской области задействован 841 волонтер».
В волонтерском центре
ежедневно с 8:00 до 20:00 часов
работает колл-центр по номерам:
8(343) 355-11-16, 355-11-95.
Здесь принимают звонки
от жителей Екатеринбурга
и Свердловской области,
входящих в «группу риска».
Кроме того, волонтеры
обзванивают ветеранов
Великой Отечественной войны
и партийцев в возрасте «65+»,
чтобы оказать им помощь.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Дистанционное
общение
Региональная общественная
приемная Председателя партии
«Единая Россия» с 18 марта 2020 года
перешла на дистанционный режим
работы. Скорее всего, он продлится
и в мае, но Приемная продолжает
общение с уральцами.

Р

уководитель Региональной общественной приемной Михаил Клименко отметил:
- Сотрудники делают все необходимое для сохранения бесперебойной коммуникации граждан с депутатами, избранными от партии «Единая Россия».
В период сложной эпидемиологической обстановки порядок организации
приемов граждан перешел в дистанционный режим. Несмотря на то, что на
ближайший месяц отменены все тематические приемы с участием представителей Пенсионного фонда, министерств,
Управления
Федеральной
Службы судебных приставов и т.д., Региональная приемная может по письменному обращению, поступившему
почтой, обратиться в интересах граждан в органы власти.
При
этом депутаты
фракции
«Единая Россия» и сотрудники Государственного юридического бюро проводят приемы дистанционно.
На прием можно
записаться по телефону
8 (343) 355-11-41 или
по электронной почте:
op@sverdlovsk.er.ru,
info@rop96-er.ru.

АКТУАЛЬНО

Прапрадед вернулся
живым

Фото: из семейного архива Анкушиных

Жительница г. Волчанска
Милена Анкушина рассказала
читателям «УР» о своем прапрадеде,
воевавшем в годы Великой
Отечественной войны.

Константин
Степанович Бабушкин

М

ой прапрадедушка Константин Степанович Бабушкин родился 9 января 1909 года в деревне Верхний Стан.
Когда в 1941 году началась Великая
Отечественная война, он был призван в
ряды Красной Армии. Дома осталась
семья – сыновья Евгений, Николай и
Юрий, дочь Нина и беременная жена
Антонина. В сентябре 1941 родилась
вторая дочь Людмила. Своего отца она
увидела только через четыре года.
Антонина с бабушкой Степанидой
вдвоем держали все хозяйство и воспитывали пятерых детей. Евгению – старшему сыну Константина Степановича —
на время начала войны было восемь
лет, и на маленькие плечи взвалилось
немало дел. Прадедушка рассказывал,
как он бегал в лагерь военнопленных
за семь километров от дома, обменивал молоко на хлеб. Время было голодное, и нужно было как-то прокормить
семью. Когда Людмиле исполнилось
три месяца, мама вышла на работу,
и с маленькой сестренкой оставался
Евгений. Кроме того, мальчику нужно
было получать образование, и он ходил
в школу в деревню Макарьевка, что находилась за пять километров от дома.

Прадед ходил в школу пешком, иногда
его провожала бабушка Степанида. Однажды на них напал волк. Бабушка бесстрашно засунула в пасть зверю руку до
локтя и тем самым перекрыла волку
дыхание. Руку потом зашивали. Но однажды Степанида проводила внука в
школу и не вернулась домой никогда.
Семье было очень тяжело.
Через четыре года страшных кровопролитных боев домой вернулся Константин Степанович. Повезло - прапрадед остался живым. Долгожданная победа застала его на Кавказе.
После войны в семье родились еще
дети: Зоя, Галина и Владимир. Прапрадед прожил долгую жизнь. Он умер на
94 году жизни 23 июня 2003 года. Незадолго до моего рождения. После себя
он оставил светлую память, восемь детей, 14 внуков, 26 правнуков и шесть
праправнуков.
Константин Степанович Бабушкин
был награжден медалью «За оборону
Кавказа» (1946), орденом Отечественной войны II степени (1985).
Наша большая семья благодарна
родному и любимому человеку за мирное небо над головой.

Эпидемиологи
призывают
воздержаться
от посещения
кладбищ

Г

лавный государственный санитарный врач по Свердловской области
Дмитрий Козловских подписал постановление об ограничении в работе
кладбищ и в проведении массовых мероприятий, в том числе религиозных
обрядов и церемоний.
Вице-губернатор Сергей Бидонько в
ходе заседания профильной рабочей
группы отметил, что бесконтрольное посещение публичных мест, в том числе и
кладбищ, представляет серьезную угрозу
распространения инфекции. Тревожащим фактором также может стать транспорт, которым большинство жителей добирается до кладбищ. Скопления людей в
автобусах, на конечных остановках и парковках, конечно, идет вразрез с эпидемиологическими требованиями и представляет прямую угрозу здоровью людей.
Кроме того, на Урале начался сезон
активности клещей. По данным Роспотребнадзора, в Свердловской области
уже зарегистрировано 1142 укушенных,
что в 2,6 раза больше чем за аналогичный период прошлого года. При этом
акарицидная обработка общественных
территорий массово будет проводиться
только в конце апреля – начале мая.
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#КНИГИ ТУТ

Время взять любимый том
Библиотечно-информационные услуги для читающих
уральцев остаются доступными и в изоляции

В

частности, в учреждения, на базе которых в регионе созданы обсервационные зоны, в общей сложности отправлено 400 изданий. Напомним, 21 апреля
в Екатеринбург из Турции были доставлены 69 россиян – это свердловчане, а
также жители Челябинской, Курганской,
Тюменской областей и Пермского края.
Они размещены в обсервационной зоне
с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности и обеспечены вещами первой необходимости.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина отметила: «Все
мы понимаем, насколько важно помогать
друг другу. Поэтому было принято решение поддержать тех, кто находится в изоляции. Мы постарались сформировать
фонд так, чтобы у людей был выбор, чтобы каждый мог найти книгу по своему

Фото: Борис Ярков

Министерство культуры
Свердловской области в сложившейся
эпидемиологической ситуации,
несмотря на отсутствие
возможности предоставления
печатных изданий на руки,
способствовало тому, чтобы
заработали онлайн-пункты выдачи
литературы, а часть книг была
передана постояльцам обсерваторов.

400 книг, которые переданы
в обсервации, не предполагают
возврата

вкусу. В числе изданий, которые направлены в обсервационную зону, — и художественная, и краеведческая литература,
и подборка выпусков журналов «Урал»
и «Культура Урала». Кроме того, есть
небольшое количество книг для детей».

В

государственных библиотеках
Свердловской области с 20 апреля

начали работу онлайн-пункты выдачи
литературы.
Так, в Свердловской областной межнациональной библиотеке работает
онлайн-пункт «#книги ТУТ». На сайте
Свердловской областной специальной
библиотеки для слепых открыта рублика
«ЧТЕНИЕ ОНЛАЙН: виртуальная библиотека» с возможностью получения помощи библиотекаря в предоставлении
логинов, паролей, информации по скачиванию или записи данных на тифлофлэшплееры и гаджеты читателей в режиме «запрос-ответ».
Свердловская областная библиотека
для детей и молодежи им. В.П. Крапивина предлагает посетить онлайнпункт выдачи литературы, обеспечивающий доступ к самой большой базе
электронных книг «ЛитРес». Свердловская областная универсальная научная
библиотека имени В.Г. Белинского предоставляет информационные услуги в
удаленном режиме. В частности, на
сайте учреждения есть доступ к электронной библиотеке. В Национальной
электронной библиотеке, объединяющей фонды публичных библиотек России, насчитывается более четырех миллионов изданий по разным темам
(Rusneb.ru).
Анна Камская

ЗООВОЛОНТЕРСТВО

Студенты помогли
животным в «Парке сказов»
Идея уральцев о зооволонтерстве стала первой в России

С

туденты и сотрудники Уральского
аграрного университета не остались
в стороне и помогли животным овощами, зерном и сеном — из запасов собственного учебного хозяйства.
— Это стало возможным благодаря
собственному учебно-опытному хозяйству, где мы выращиваем зерновые, овощные, ягодные культуры, картофель и многое другое. Традиционно урожай идет на
университетские нужды: в столовую, на
семена и проведение научно-исследовательских работ, животным ветеринарной
клиники вуза, также на продажу, — пояснил руководитель учебно-опытного хозяйства УрГАУ Андрей Гладков.

С

отрудники центра реабилитации животных УрГАУ приняли в число своих
подопечных африканского ежа, который
19 апреля прилетел вместе со своей хозяйкой из Тайланда. Зверек находится
на 30-дневном карантине, пока владелица, как и все пассажиры рейса Бангкок
– Екатеринбург, отправлена на карантин
на базу «Курганово».
— Ежа привезли в переноске со всеми
необходимыми ветеринарными сопроводительными документами, помыли
в растворе хлоргексидина, поместили
в клетку. Нам выдали специальные защитные костюмы для соблюдения всех
необходимых профилактических мер.
Животное проведет у нас в изоляции месяц. С его хозяйкой мы на связи, отправляем фото и видео, — рассказала руководитель центра Елизавета Скорынина.
Помощь уральцам, находящимся
в самоизоляции по коронавирусу, и пожилым людям оказывает волонтерский
зоологический отряд под руководством
первокурсницы факультета ветеринарной медицины и экспертизы Алины
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Фото предоставлено «Парком сказов»

Из-за карантина арамильский
«Парк сказов» уже два месяца
не принимает посетителей, прокормить
его обитателей крайне тяжело.
По словам основательницы парка
Натальи Ларионовой, на содержание
коз, лошадей, косуль, кроликов
и домашних птиц ежемесячно
нужно около 80 тысяч рублей.

Ахметьяновой. Как сообщает прессслужба УрГАУ, за месяц работы зооволонтеры обработали более 30 заявок. В числе
подопечных – не только кошки и собаки,
но и обезьяны, попугаи, ящерицы.
— Приятно, что наша инициатива зооволонтерства стала первой в России
и нашла отклик у тех, кто в этом нуждается. После окончания карантина мы будем развивать наше движение, — поделилась планами Алина Ахметьянова.

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.

АКЦЕНТ

России нужны
созидатели

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
На этой неделе отмечались два юбилея, один полноценный и один поменьше. Первый – 150-летие со дня рождения Владимира Ульянова-Ленина, одного из создателей партии большевиков и советского государства. Второй –
поскромнее и пожиже, 35 лет со дня
объявления в Советском Союзе политики перестройки и ускорения. Что интересно, именно эта перестройка и закончила в тысячелетней истории России
семидесятилетнюю «советскую» главу,
которую и начал писать главный юбиляр этой недели.
Рассуждать об исторической роли
руководителя первого рабоче-крестьянского государства можно долго, но
сложно спорить с одной его характеристикой – он ненавидел все, что было
связано с Российской империей, верой,
Православной церковью, русской историей. Он предложил свою идею государства, в котором верховная власть и
верховная сила отдавалась узкой группе лиц, которая считалась авангардом
развития человечества – партии большевиков. Собственно ее он и возглавлял, эту группу. Вопрос о реформировании, преемственности, взаимодополняемости нового и старого не шел, первое, по его мысли, должно было уничтожить второе. На меньшее вождь большевиков не соглашался, хотя на значительные уступки всего через три года
после революции ему пришлось пойти.
Но в историю он войдет, прежде всего,
как разрушитель, новое государство
создавал уже Сталин.
Что интересно, идеологи перестройки, развернув в первые ее годы
чудовищную антисталинскую кампанию, до последнего берегли образ
Ильича (Владимира, конечно), он должен был, по мнению либералов в Политбюро, оставаться моральным ориентиром и предметом любви, даже в
условиях, когда демонтировалась вся
политическая система. Почему это
произошло, понятно – Ленин был дорог и близок либералам как разрушителям, и он, и они выполняли задачу
по ликвидации, максимальному ослаблению российской цивилизации.
Сейчас эту эстафету Ленина-Горбачева
взяли на себя новые либералы, они
тоже грезят о разрушении, им хочется
продолжить эту череду национального
предательства.
Но Россия за последние сто лет получила горькие уроки, можно надеяться,
что сделаны выводы – России нужны созидатели, они всегда были особенно почитаемы и уважаемы в нашей истории.
Довольно поклоняться разрушителям.
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