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Закон ускорит расселение
из ветхого жилья
Власти проследят за соблюдением жилищных прав уральцев
в ходе новой городской застройки
29 марта 2021 года вступил в силу
областной закон о комплексном
развитии территорий (КРТ),
который подписал губернатор
Евгений Куйвашев. Приоритетами
этого закона станут улучшение
жилищных условий уральцев и защита
их интересов при переселении.
Фото: Борис Ярков

Р

ечь об этом шла на заседании совета
при полномочном представителе
Президента РФ в УрФО, в котором участвовал и.о. губернатора Александр Высокинский.
«Закон, принятый в декабре прошлого
года, усовершенствовал предусмотренный
ранее порядок развития застроенных территорий. Перед регионами стоит задача
при создании нормативной базы соблюсти
баланс: с одной стороны, сделать все, чтобы защитить конституционные права
граждан на жилище, с другой — создать благоприятные условия для инвесторов», –
подчеркнул полномочный представитель
Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский первыми предложили
под КРТ 11 территорий

«Сегодня мы занимаемся формированием правовой основы. При этом мы внимательно следим за соблюдением жилищных прав уральцев», – отметил Александр
Высокинский.
Под снос готовятся деревянные бараки и двух- и трехэтажные дома 19301940-х годов прошлого века. При этом

закон о КРТ предусматривает обязательное собрание собственников жилья, которые смогут проголосовать как за участие в программе, так и против него.
Большую часть вопросов по данному
направлению будет курировать правительство региона. Рабочую группу возглавил Александр Высокинский.
Борис Ярков

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ по-взрослому
Министр образования и родители выпускников
сдали экзамен точь-в-точь как у детей

М

инистр образования и молодежной
политики Свердловской области
Юрий Биктуганов 24 марта вместе с родителями выпускников написал единый госэкзамен в екатеринбургской
школе №43.
Акция традиционно проводится
в преддверии ЕГЭ. В этом году участники
сдали госэкзамен по русскому языку.
Вернее, его сокращенную версию.
На всё про всё было отведено 30 минут
вместо 3,5 часа.
По словам министра, вопросы оказались несложными, соответствующими образовательной программе, которая изучается в школах. Более всего
Юрия Биктуганова впечатлили глубина и смысл предложенного в задании
авторского текста.
– Журналисты на выходе спросили,
почему я задержался в аудитории дольше других, а я просто погрузился в содержание текста, – сказал Юрий Биктуганов. – Я, взрослый, как бы вернулся
в свое детство, когда мама была еще
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Участники акции смогли
почувствовать себя выпускниками
и пройти всю процедуру экзамена.
Никаких поблажек: прошли через
металлоискатель, измерили
температуру, получили
инструктаж. Кстати, перед
экзаменом сдали телефоны.

Министр Юрий Биктуганов
побывал в роли экзаменуемого

жива. Текст, который мне попал, –
о ценностях семьи, а это для меня
очень дорого. Думаю, что родители,
которые сегодня вместе со мной сдавали экзамен по русскому, убедились,
что результаты ЕГЭ объективно покажут, как в течение 11 лет учился сегодняшний выпускник.
По мнению Юрия Биктуганова, нынешним выпускникам легче сдавать
экзамены, так как сам он сдавал в школе семь экзаменов, а потом в институт
четыре, а каждый экзамен – это переживания и тревоги.
– Помимо проверки своих знаний,
мне как председателю государственной

экзаменационной комиссии Свердловской области удалось оценить саму
процедуру проведения, – подчеркнул
министр. – Как организованы проход
и проверка документов, состояние
аудиторий, рассадка, печать контрольно-измерительных материалов. Задача
– создать комфортные и хорошие условия для выпускников на ЕГЭ.
Эта акция, предложенная Рособрнадзором, задумана для родителей,
чтобы они сами познакомились с ЕГЭ,
а затем рассказали детям, как он
проходит. Ведь здесь важен не только
багаж знаний выпускника, но и его
эмоциональный настрой.
Отец двоих детей Павел Чигвинцев рассказал, что много лет назад
именно в этой школе он сдавал свои
выпускные экзамены, однако ЕГЭ для
него – новый опыт.
– Старшей дочери только через два
года предстоит сдавать госэкзамен.
Но мы уже начинаем об этом думать.
И когда она начнет готовиться к экзамену, я смогу сказать ей, что это не страшно, – поделился Павел Чигвинцев.
Ожидается, что
государственную
итоговую аттестацию
в 2021 году в Свердловской
области пройдут более
20 тысяч 11-классников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Готовимся
к саммиту спорта
Ассоциация SportAccord объявила первую тему предстоящего Всемирного саммита спорта и бизнеса
СпортАккорд – 2021, который пройдет
в этом году в Екатеринбурге с 23 по 28
мая. Предметом для дискуссий мирового сообщества станет «Организация
мероприятий в новой реальности и в
непрерывно растущем мире спорта», а
главным спикером этой секции предложено стать губернатору Евгению
Куйвашеву.
«Уверен, CityAccord позволит нам презентовать наш спортивный и туристический потенциал, а также станет площадкой для обсуждения новых вызовов,
стоящих перед организаторами соревнований самого высокого уровня», – заявил
Евгений Куйвашев.
Напомним, что ежегодный саммит
СпортАккорд объединяет на своей площадке лидеров мирового спортивного
сообщества. В этом году ожидается участие двух тысяч делегатов.

Высокая автономия
бюджета
Кредитный рейтинг Свердловской области признан как стабильный. Это подтвердило рейтинговое
агентство «Эксперт РА», основываясь
на данных федерального правительства. Аналитики отметили высокую
долю самостоятельности облбюджета.
Как пояснил и.о. министра финансов
области Александр Старков, рейтинг
подтверждает финансовые возможности региона. «Наша задача – стабилизировать уровень долговой нагрузки, строго придерживаясь приоритетов», – отметил и.о. министра финансов.
Приоритетом бюджета остается соцподдержка граждан и преодоление последствий пандемии. Несмотря на то,
что бюджет в 2020 году исполнялся в тяжелых экономических условиях, все дополнительные соцобязательства выполнены. И в 2021 году 60% расходов бюджета (200,5 млрд рублей) пойдут на
соцсферу. Также в приоритетах региона
остаются выполнение нацпроектов, выплата зарплат бюджетникам, подготовка к Универсиаде.

Вакцину доставят
до паводка
В первоочередном порядке вакцину от коронавируса отправят на
территории, которые могут быть отрезаны от мира в результате весеннего половодья. По словам губернатора Евгения Куйвашева, прогноз начала
паводков в Свердловской области –
с конца апреля до первых дней июня.
Подтопление жилых домов и объектов
жизнеобеспечения не прогнозируется.
При этом власти активно готовятся –
будут созданы лодочные и паромные
переправы, закуплены продукты, лекарства и товары первой необходимости. Областное министерство природных ресурсов и экологии ежедневно отслеживает ситуацию на территориях.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

К

ак отметил председатель социального комитета Вячеслав Погудин,
цель законопроекта, внесенного в Госдуму, – совершенствование государственной политики в области занятости. Предлагаемые изменения в закон
регулируют взаимодействие граждан,
службы занятости, работодателей в
электронной форме. Это позволит упростить, облегчить поиск работы для
граждан и кадров для работодателей.
— Важно, что регионам дали возможность обсудить проект закона с общественностью, подготовить и направить
свои предложения, — отметил Вячеслав
Погудин.
Директор Департамента по труду
и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов считает необходимым, чтобы служба занятости хотя бы
частично сохранила возможность ведения очных приемов – это касается, прежде всего, жителей небольших, отдаленных территорий. У людей порой нет технической возможности либо они не
пользуются интернетом.
— Цифровизация хороша, но не всегда
доходит до «глубинки», — говорит Дмитрий Антонов.
Руководитель партийной фракции в
Заксобрании Елена Чечунова выделила
три категории граждан, на которые стоит обратить внимание при рассмотрении и принятии закона – молодежь, инвалиды, самозанятые.
— Во-первых, мы предлагаем расширить возрастную категорию граждан, на
которую направлена государственная
политика в области содействия занятости населения. В законе о занятости
определено, что это граждане в возрасте
от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые. Однако, в недавно принятом федеральном законе «О молодежной
политике РФ» молодежь – это молодые
люди до 35 лет, которые вправе рассчитывать на гарантии от государства
в сфере труда и занятости, содействие
в трудоустройстве. Исходя из этого,
предлагаем расширить и возрастную категорию граждан, которые ищут работу
впервые, при этом учитывать и диплом о
высшем образовании молодых людей.
Во-вторых, считаем возможным
предусмотреть льготы, в том числе налоговые, для работодателей, создающих
рабочие места для инвалидов. Например,
в законе Свердловской области «О содействии занятости населения» предусмотрены меры господдержки для юридических лиц, принявших на работу инвалидов
сверх квоты. Эта норма появилась в областном законе в 2018 году также в результате общественных обсуждений.
В третьих, предлагаем определить
правовой статус граждан, применяющих
специальный налоговый режим «налог на
профессиональный доход». «Институт»
самозанятых в Свердловской области
развивается, их количество динамично
растет. Будет правильно, если этот
статус будет закреплен в федеральном
законе «О занятости населения», — отметила Елена Чечунова.

Ученые Урала разработали упаковку для продуктов,
которую можно съесть
Это разработка ученых Индии
и России в лабораториях Уральского
федерального университета (УрФУ).

—М

ы создали три вида пищевых
пленок на основе широко известного природного полимера из морских водорослей — альгината натрия. Его
молекулы обладают пленкообразующими
свойствами. Главное преимущество альгината — в воде он действует как жидкий гель, — рассказал специалист по пищевым продуктам, старший научный
сотрудник лаборатории органического
синтеза
УрФУ
Раммохан
Алуру.
По словам ученого, пищевая пленка
безопасна для окружающей среды и ее
можно легко растворить в воде – за 24
часа до 90%. А еще она съедобная.
Укрепляли упаковочное изделие при
помощи феруловой кислоты. Этот антиоксидант не только делает пленку прочнее, но и увеличивает срок хранения
продуктов.
— За счет антиоксидантных свойств
феруловой кислоты замедляются процессы окисления, продукты дольше сохраняются свежими. Кроме того, в пленки можно добавлять натуральные противовирусные средства, что также продлит
срок годности еды. Тот же чеснок, курку-

Раммохан Алуру (слева) и Григорий Зырянов (справа) в составе группы химиков
создали съедобные пищевые пленки на основе водорослей.

ма, имбирь содержат соединения, которые помогают сдержать распространение вируса, — добавил профессор кафедры органической и биомолекулярной
химиии УрФУ Григорий Зырянов.
В УрФУ пояснили, что для производства такой пленки не требуется специальное оборудование, ее легко смогут
выпускать действующие производители полимеров.

В научную группу вошли ученые
Университетов Шри Венкатешвары и
Шри Падмавати Махила Висвавидялаям (Тирупати, Индия), Уральского федерального университета и Института органического синтеза УрО РАН
(Екатеринбург).
Описание состава и результаты экспериментов опубликованы в Journal of
Food Engineering.
Ангелина Николаева

ЭКОЛОГИЯ

Такой завод нужен

Вредная
«майка»
Эксперты назвали упаковку, которую
нельзя переработать.

С

Экологичные технологии будут
внедряться на мусоросортировочном комплексе
в Нижнем Тагиле менее чем через
два года в рамках нацпроекта
«Экология».

Д

ля начала тагильские депутаты,
представители администрации и
общественных организаций ознакомились с опытом тюменского мусоросортировочного завода: экскурсанты посмотрели, как сортируется мусор по
фракциям и габаритам, проходит оптическую и магнитную сепарацию,
прессовку и т.д.
Вице-президент Союза Торговопромышленной палаты, член Общественной палаты Нижнего Тагила
Олег Полевщиков остался под впечатлением: «Все максимально автоматизировано. Около 43 процентов отходов
идет на переработку. Такой завод нужен Нижнему Тагилу».
Перспективы оценил замминистра
энергетики и ЖКХ региона Егор Сва-

лов: «Строительство безопасных объектов по обработке отходов позволит
нам выполнить задачи государственной
экологической реформы».
Напомним, в 2020 году область направила на переработку 10,5% отходов. Через несколько лет этот объем
планируется увеличить до 40-50%.
Для решения этой задачи в регионе
планируется построить 17 мусоросортировочных комплексов.
К настоящему времени на территории Среднего Урала введены в промышленную эксплуатацию мусоросортировочный комплекс (МСК) в
Алапаевске и мусороперегрузочная
станция в Шалинском ГО. Также ведутся проектные работы по созданию
МСК в Краснотурьинске, Красноуфимске и Первоуральске. Идет подготовка к заключению концессионного
соглашения в отношении объектов по
обращению с ТКО для Екатеринбурга
и реконструкции полигонов с установкой МСК в Сухом Логу, в Ирбитском и Камышловском районах.

амым проблемным пластиком специалисты считают пакеты-майки, подложки из
вспененного полистирола, бутылки с термоусадкой. Эти виды упаковки практически не
перерабатываются, но, по статистике, находятся в лидерах по уровню потребления, миллиардами поступая на полигоны. Таковы результаты исследований, проведенных специалистами группы компаний «ЭкоЛайн».
В структуре сухих отходов различная тара
составляет до 80-90%, из этого объема более
55% – пластиковая упаковка, и лишь половину этого пластика можно переработать.
Оптимальный выход, который предложили участниками II международного форума «Чистая страна», – отказ от тары, которая
не может вернуться на новый цикл использования. Эту рекомендацию эксперты адресовали как товаропроизводителям и торговым сетям, так и потребителям.

Фото: Борис Ярков

Свердловские парламентарии внесли
ряд предложений для изменений
в законе «О занятости». Документ
обсудили на заседании комитета
Законодательного Собрания
по социальной политике.

Водоросли для тары

Фото: све.рф

Закрепите статус
самозанятого!

Ольга Светлова

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Фото: Андрей Фомин/ urfu.ru
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Ольга Брулёва

ГОД МЕДРАБОТНИКА
2021 год в Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева объявлен Годом медицинского работника. «Уральский
рабочий» в связи с этим открыл рубрику «Год медработника». В наших больницах работает много опытных специалистов, есть начинающие
свой профессиональный путь и студенты-практиканты. Если у вас, уважаемые читатели, есть истории о достойных внимания врачах
и медсестрах, напишите нам в редакцию: 620014, Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф.708 или на электронную почту: ur907@yandex.ru
с пометкой «Для рубрики: Год медработника».

Без права на ошибку — жизненное
кредо врача Альбины Ивановой

Фото предоставлено А. Ивановой

Президент России Владимир Путин
в марте 2021 года подписал Указ
о награждении российских врачей,
борющихся с коронавирусом, орденами
Пирогова и медалями Луки Крымского.
Среди получателей наград –
21 представитель Свердловской
области. Одна из них – заведующая
педиатрическим отделением МАУ
«Детская городская клиническая
больница» №11 в Екатеринбурге
Альбина Ильгисовна Иванова.

В

2006 году Альбине Ильгисовне
предложили возглавить педиатрическое отделение МАУ «Детская городская клиническая больница» №11 в
Екатеринбурге. За годы работы здесь
она показала высокий уровень про-

Для Альбины Ивановой орден
Пирогова — высокая оценка ее почти
30-летней врачебной практики

А.И.Иванова и Е.Б. Сабурова(слева)

фессионализма, способность принимать решения в трудных ситуациях.
Главный врач детской больницы №11
Анна Соколова так отзывается о коллеге:
- Альбина Ильгисовна не просто профессионал, врач высшей квалификационной категории, обладающая обширными
знаниями и значительным практическим
опытом по всем разделам педиатрии, но и
очень ответственный человек. Такие черты характера как пунктуальность, настойчивость позволяют ей добиться решения поставленных задач, как в лечебно-профилактической работе, так и в
организационно-хозяйственных вопросах.
На неё можно положиться, поэтому периодически я возлагаю на неё обязанности
заместителя главного врача по медицинской части, по той же причине в мае 2020
года именно Альбина Иванова возглавила
отделение, где проходят лечение пациенты с диагнозом «Новая коронавирусная
инфекция, вызванная COVID19+».

А

льбина Иванова искренне признается, что год назад коллектив воспринял с тревогой сообщение о перепрофилировании отделения в детское ковидное: «Были опасения, что можешь стать
для своих близких переносчиком болезни.

Орден
Н. И. Пирогова

Но никто не отказался, мы вместе вошли
в «красную зону». Непривычным был процесс одевания специальных костюмов, работы в нем, в респираторах. Мы старались с юмором относиться к нашим нарядам, подписывали их, чтобы не перепутать. Переживали, что маленькие детки
испугаются нас, но, к удивлению, они реагировали спокойно и даже улыбались».
Тогда обычное соматическое отделение детской больницы №11 превратили
в так называемую «красную зону» буквально за 12 часов. Весь персонал принимал в этом участие, необходимо было
учесть множество вопросов о соблюдении санэпидрежима. Очень тогда пригодились Альбине Ильгисовне знания,

Фото: Борис Ярков

одилась и выросла Альбина в небольшом уральском городке Дегтярске. Там прошли её детство и
юность. Когда пришла пора выбрать
профессию, твёрдо решила стать врачом. И после десятого класса отправилась поступать в Свердловский государственный медицинский институт,
но не набрала нужный проходной балл
и вернулась домой. Через год девушка
повторила попытку и стала студенткой
педиатрического факультета. Студенческие годы, как известно, самые счастливые и пролетают удивительно быстро. К моменту получения диплома
Альбина не только приобрела весомый
багаж знаний, но и вышла замуж.
Первым местом работы в соответствии с распределением стала Детская
больница ст. Свердловск – Сортировочный, где и прошла интернатуру. Затем
она вернулась в родной город, где работала врачом и через несколько лет
возглавила детское отделение «Дегтярской городской больницы».
– В Дегтярской больнице я прошла
очень хорошую школу. Большая часть
участка, который мне дали, располагался в частном секторе, так что пришлось
не только побегать по вызовам и в дождь,
и в морозы, но и на месте принимать серьезные решения, ставить диагноз без
права на ошибку. Ответственность колоссальная, – вспоминает Альбина Ильгисовна и с большой теплотой говорит
о заведующей детской больницей Нине
Лемберг, которая щедро делилась опытом с молодыми врачами.
– Нина Митрофановна помогала нам
решать сложные вопросы, при этом
была требовательным руководителем.
Это она убедила нас, молодых специалистов, кроме приема в поликлинике работать на полставки в стационаре. Именно там врач получает практический
опыт по всем разделам педиатрии, поскольку приходится принимать решения и за кардиолога, и за гастроэнтеролога, и за других специалистов.

Фото: Борис Ярков

Р

Врачи и медперсонал последний год находятся на
передовой в борьбе с COVID-19. Работая на пределе
своих возможностей, они заслуживают самых высоких
наград. Одна из таких наград носит имя
основоположника военно-полевой хирургии 19 века,
русского хирурга Николая Ивановича Пирогова
и присваивается врачам за самоотверженность
при оказании медпомощи в условиях чрезвычайных
ситуаций, эпидемий, военных действий и
обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни,
в том числе при лечении особо опасных заболеваний.

полученные на обучающих курсах по
эпидемиологическим и клиническим
особенностям новой коронавирусной
инфекции, которые она прошла за месяц до назначения.
– Я благодарна всему персоналу больницы, администрации, помогавшим в решении организационных вопросов в этот
непростой период становления нового
отделения. Особенно признательна заведующей дневным стационаром нашей
больницы Елене Борисовне Сабуровой.
Вместе с ней мы выстраивали эффективную работу ковидного отделения. Очень
помогала нам главный врач - инфекционист Екатеринбурга Татьяна Викторовна Калугина, которая консультировала,
подсказывала тактику лечения и наблюдения за маленькими пациентами.
Впрочем, Альбина Ильгисовна не
только организовала работу отделения,
но и сама помогала и помогает наиболее тяжелым больным. Всего с мая 2020
года до сегодняшнего дня в детском отделении пролечили около 1000 детей в
возрасте от 2 до 15 лет. И борьба за детское здоровье продолжается: «красная
зона» в стационаре ДГКБ №11 функционирует и сегодня.

К

огда главному врачу позвонили
из Министерства здравоохранения
с предложением представить к награде
одного из сотрудников, Анна Соколова
без колебаний назвала фамилию врача
Ивановой.
– Отделение по диагностике, профилактике и лечению особо опасного заболевания,
имеющего вторую группу патогенности,
показало высокую эффективность работы.
Противоэпидемический режим, который
был создан и поддерживается в отделении
и в стационаре, позволил исключить случаи внутрибольничного инфицирования
сотрудников
и пациентов отделения.
И в этом большая заслуга заведующей отделением, – считает Анна Сергеевна.
Коллеги искренне порадовались
за своего руководителя.
– Мы считаем эту награду вполне заслуженной, – говорит старшая медицинская сестра соматического отделения
Мария Мельникова. – Сотрудники отделения ценят Альбину Ильгисовну не только за профессионализм, но и за справедливость: она всегда отстаивает интересы своих подчиненных, оставаясь при
этом требовательным руководителем.
Требовательна она и к себе.
За заслуги в области охраны здоровья детей врач-педиатр Альбина Иванова ранее награждалась благодарственными письмами и почетными грамотами Министерства здравоохранения
Свердловской области, Благодарственным письмом Законодательного Собрания Свердловской области. И орден Пирогова – еще одна высокая оценка ее
почти 30-летней врачебной практики.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Нейробика поможет
мозгу и телу

НАРОДНЫЙ ВЫБОР

Наше «ДА»
как благодарность
поколению
победителей

В

ласти смягчили требования соблюдения особого режима– теперь
свердловчанам в возрасте от 65 лет
только рекомендовано оставаться дома.
Также разрешено увеличить количество
посетителей массовых культурных,
физкультурных и спортивных мероприятий до 75% от вместимости площадки.
Общество начинает возвращаться к активной жизни, ставя в приоритет ее
здоровый образ.
Чтобы помочь представителям старшего поколения выйти из самоизоляции и преодолеть ее последствия, в
Свердловской области разработали
цикл видеозанятий. Многие могут найти нужную информацию в интернете.
Так, директор Екатеринбургского еврейского культурного центра «Менора»
Ирина Гуткина рассказала: «В пандемию
мы начали обучать возрастных сверд-

Врач Ирина Мерзлякова показывает
упражнения нейробики

ловчан удаленному общению, в том числе
пользованию гаджетами и интернетом.
Сейчас они легко могут зайти на сайт и
включить видео».
Кстати, видеозанятия от Благотворительного фонда «Екатеринбургский
еврейский культурный центр «Менора»
размещены на youtube-канале. Специалисты разработали комплексы упражнений для развития памяти, внимания,
логики, мелкой моторики.

В Каменске-Уральском стартовала акция за присвоение звания
«Город трудовой доблести»

Врач, коуч Ирина Мерзлякова рассказала: «Однотипные задачи и их рутинные решения стопорят мозг. Чтобы
этого не допустить, достаточно делать
нехитрые и, главное, интересные упражнения нейробики».
Например, одно из упражнений «Кулак-ребро-ладонь» поможет работе
мозга, самоконтролю и памяти. Соберите ладони в кулаки, затем выпрямите и
поставьте их на ребро, а после положите
на плоскости стола. Повторите так 10
раз, ускоряя темп.
Или упражнение «Капитан»: одной
рукой показывайте кулак с поднятым
большим пальцем вверх (всё ОК), а вторую ладонь ставьте под козырек. Меняйте руки, ускоряя темп. Если у вас получилось выполнить 10 раз без тренировки – вы молодец!
В ближайшее время специалисты
разработают и снимут на видео занятия
по дыхательной гимнастике, которая
поможет уральцам преодолеть последствия
коронавируса:
восстановить
функции дыхания, физической активности, устойчивости к нагрузкам и избежать депрессий.
Лев Крылов

ОТКРЫТИЕ

Голштины заменят
черно-пеструю породу
На Урале благодаря господдержке открылся новый
животноводческий комплекс

О

сновное направление деятельности
животноводческого комплекса ООО
«Новый путь» – молочное производство. В настоящее время в хозяйстве
около 1500 голов крупного рогатого скота. В сутки на предприятии производится до 11,4 тонны молока. Сырье поставляется на местные перерабатывающие
молочные заводы.
По словам директора комплекса Василия Горбунова, благодаря новому
производству к традиционному методу
содержания животных теперь прибавится и современное оборудование, в
частности подвесная система доения.
«Старые фермы стали тесными для
коров, поскольку строили их для тагильской черно-пестрой породы. Сейчас в хозяйствах идет голштинизация породы.
Голштины более производительны по молоку и значительно крупнее по габаритам

Фото: Евгений Гришин

В Шалинском ГО за несколько месяцев
построили коровник на 198 голов
крупного рогатого скота.

и весу. А значит, скотоместо им необходимо большего размера, в прежние они уже с
трудом входят. Современная ферма позволит решить все эти вопросы, сделать микроклимат для животных более комфортным», – прокомментировал директор
ООО «Новый путь» Василий Горбунов.
«Сегодня мы открыли комплекс, построенный в соответствии с новыми
стандартами,– сказал на церемонии
открытия министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев. – Безусловно, эти успехи
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во многом зависят от государственной
поддержки, которую мы оказываем отрасли. И я благодарю руководство Россельхозбанка за неизменное внимание
к нашим аграриям, которые имеют возможность получать льготные кредиты
и развивать свое производство».
В 2021 году с участием
бюджетных средств в регионе
планируется построить и
реконструировать восемь
животноводческих корпусов.

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.

Н

ародное голосование инициировала муниципальная Общественная
палата.
В прошлом году Каменск-Уральский
входил в тройку уральских городов, подавших заявки в оргкомитет, но высокого титула были удостоены только Екатеринбург и Нижний Тагил.
Это не поколебало уверенности каменцев в том, что их город также заслуживает почетного звания.

Фото: Борис Ярков

Свердловские пенсионеры могут не
соблюдать режим самоизоляции с 30
марта 2021 года. Соответствующий
указ подписал и.о. губернатора
Свердловской области Александр
Высокинский.

Фото: скрин видеоролика youtube

Специалисты предложили пенсионерам уникальные
методики для активности после самоизоляции

В обращении Общественной палаты
говорится: «30 предприятий нашего города работали в годы войны на нужды фронта. В Каменске-Уральском выпускали
алюминий и силумин, проволоку из сплавов цветных металлов, гильзы для «Катюш» и артиллерийских снарядов, пружины для автоматов и пулеметов, лопасти
и тормозные системы для боевых самолетов, шили военное обмундирование и солдатские сапоги. УАЗ и Красногорская ТЭЦ
удостоены за свой подвиг высшей государственной награды Советского Союза – ордена Ленина. Более 16 тысяч работников
предприятий и организаций КаменскаУральского за свой труд в годы Великой
Отечественной войны награждены орденами и медалями. Наше «ДА» — признательность и благодарность поколению
победителей за их несгибаемое мужество
и героизм в годы войны, за развитие города в послевоенное время».
Инициативу общественников поддержали глава города Алексей Герасимов, заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Виктор Якимов.
Участниками народной
акции может стать каждый,
проголосовав на официальном
сайте Каменска-Уральского.
Акция продлится
до 26 апреля 2021 года.
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