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Свое 17-е по счету послание
Федеральному собранию Президент РФ
начал со слов благодарности
соотечественникам. Он выразил
признательность всем, кто в 2020 году
противостоял пандемии коронавируса
и сейчас продолжает нелегкую
борьбу с тяжелой инфекцией.

—В

ситуации абсолютной неопределенности, которую в прошлом
году погрузился весь мир, наша страна
смогла ответить на этот вызов. Это
произошло благодаря тому, что общество, бизнес и власть действовали солидарно, — подчеркнул Владимир Путин.
Как отметил президент, на пике пандемии страна сумела в пять раз увеличить число инфекционных коек, российские ученые в короткие сроки создали три эффективных вакцины.
— Сбережение народа — было и остается главным национальным приоритетом, — напомнил президент.
Так, к 2030 году средняя продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет. Чтобы достичь этой цели,
государство примет дополнительные
меры по обеспечению медучреждений
современной диагностической техникой, пообещал президент. Кроме того, с
1 июля возобновится массовая диспансеризация населения.

П

о словам губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева, в основу Послания глава государства поставил
стратегию в интересах людей. Это и
«создание щита в сфере санитарной и
эпидбезопасности», участие в котором
готова принять и Свердловская область,
где уже реализуется комплексная региональная программа «Общественное
здоровье уральцев». В числе приоритетов губернатор также назвал внедрение
новых подходов к работе соцучреждений – поликлиник, детских садов, центров занятости, заботу об экологии.

Парадный май
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Владимир Путин:
Сбережение народа —
главный нацприоритет

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

П

редседатель региональной Общественной палаты Александр Левин
также отметил слова Президента о здоровье и безопасности: «Владимир Владимирович сказал фразу, близкую каждому сердцу: «Берегите себя, берегите
своих близких». Он поставил задачи
правительству: главное – безопасность.
Здравоохранение в Свердловской области очень мощное. Пандемия показала,
что наше здравоохранение не было застигнуто врасплох. У нас на первом этапе было все необходимое. Здравоохранение выдержало, но проблем еще много. Президент не уходит от сложных серьезных вопросов».
УКРЕПИТЬ ЗДОРОВЬЕ
В послании Президент РФ предложил ряд мер, направленных на восстановление здоровья россиян после пандемии. Прежде всего, глава государства предложил Минздраву РФ расширить программы диспансеризации и
профилактических осмотров и запустить их в полном объёме с 1 июля
2021 года. В ближайшее время будут
увеличены поставки в регионы мобильных медицинских диагностических комплексов.
— Чтобы как можно больше людей
смогли укрепить здоровье в санаториях и
на курортах, целесообразно до конца года
продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на
туристические поездки по России, — считает Владимир Путин.
МАГИСТРАЛЬ ДО ЕКАТЕРИНБУРГА
Владимир Путин отметил, что закончить строительство федеральной автомагистрали «Москва-Казань-Екатеринбург» необходимо за три года. Эта
дорога проходит через европейскую
часть России и соединяет между собой
Санкт-Петербург, Москву и Казань.
Продление ее до Екатеринбурга даст дополнительный толчок для развития тер-

риторий от Северной столицы до Урала
и Сибири, считает глава государства.

П

о итогам оглашения этого вопроса в
послании губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев отметил, что
рассчитывает на суммарный экономический эффект для региона от завершения строительства автомагистрали.
«Для нас это очень актуально. Мы серьезные деньги вкладываем в развитие
инфраструктуры. И строительство дороги «Москва – Казань – Екатеринбург» –
это, безусловно, очень серьезный шаг к
развитию межрегиональных связей, связей Урала с Центральной Россией. Это,
конечно, крупный инвестиционный проект, который будет иметь кумулятивный эффект при решении многих вопросов, в том числе и у нас, в Свердловской
области», – сказал Евгений Куйвашев.
ОТВЕЧАТЬ ЗА ВРЕД,
НАНЕСЕННЫЙ ПРИРОДЕ
Президент предложил ужесточить
спрос с предприятий, загрязняющих
окружающую среду, а также ввести квоты на вредные выбросы в городах. По
его мнению, экологические платежи
должны целиком направляться на восстановление экосистемы.
Упомянул президент и о расширенной ответственности производителей
за утилизацию отходов и упаковки, которая сегодня существует главным образом на бумаге.
О ВЫПЛАТАХ
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
Родители смогут получить пособие в
августе, чтобы потратить деньги на подготовку ребенка к школе. Глава государства сообщил о ряде дополнительных
мер в поддержку семьи и детства. Так,
предлагается с 1 июля 2021 года установить выплату 5650 рублей в месяц детям
Продолжение на стр. 2

Военный парад 9 мая состоится,
а вот от шествия в честь Первомая не
будет. Такое решение принял губернатор Евгений Куйвашев в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе.
– В этом году от шествия в честь
Праздника Весны и Труда придется отказаться. Эта мера позволит нам сдержать распространение коронавирусной
инфекции. На текущий момент мы наблюдаем устойчивое снижение заболеваемости, однако этот результат нужно
закрепить и не допустить новой угрозы
жизни и здоровью уральцев, – сказал Евгений Куйвашев на совместном заседании антитеррористической комиссии и
оперативного штаба.
Также в День Победы, по словам губернатора, в онлайн-формате будет организовано прохождение Бессмертного полка. Подать заявку и рассказать
о своих родственниках-героях свердловчане могут на сайте проекта
2021.polkrf.ru до 7 мая.

200 дней
до «СпортАккорда»
В Екатеринбурге началась регистрация на Всемирный саммит
«СпортАккорд-2021», который пройдет с 7 по 12 ноября 2021 года.
В рамках подготовки к саммиту 20
апреля уральскую столицу посетила делегация «СпортАккорд» во главе с президентом Ассоциации Рафаэлем Кьюлли, который запустил отсчет обратного
времени. «До самого «Спорт-Аккорда»
осталось 200 дней», – сказал он.
Напомним, саммит проводится каждый
год в новом городе, и Россия уже в третий раз выступает организатором масштабного события. В 2013 году «СпортАккорд» прошел в Санкт-Петербурге, в
2015 году – в Сочи. Саммит традиционно собирает представителей всех международных спортивных федераций, а
также руководителей отрасли и экспертов со всего мира.

Детские
каникулы
В этом году летние лагеря для
юных уральцев будут наполнены менее,
чем на 75%. Изменились правила организации и проведения оздоровительной
кампании. Кроме того, все сотрудники
должны быть привиты от COVID.
Стоимость путевок не изменилась с
прошлых лет. По словам замглавы Екатеринбурга Екатерины Сибирцевой, в этом
году увеличено субсидирование летней
оздоровительной кампании, что позволит по-прежнему вносить родителям
только часть платы за детскую путевку.
Напомним, прием заявлений в летние лагеря будет проходить с 4 по 13
мая, в санатории – с 5 по 14 мая, в загородные лагеря – с 30 апреля по 9 мая.
Подать заявку можно через МФЦ и портал госуслуг.
Также в регионе будет проводиться
санаторно-курортное лечение детей и
организовано трудоустройство подростков.
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ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Владимир Путин: Сбережение
народа — главный нацприоритет
навирусом и назвал создание трех отечественных вакцин от COVID-19 прорывом
в области медицины. Предложил продолжить работу в этом направлении,
создать надежный щит в сфере санитарной и биологической безопасности.
— Нужно обеспечить независимость
России в производстве всего спектра вакцин, субстанций для фармацевтики, в
том числе — лекарств против инфекций,
устойчивых к нынешнему поколению антибиотиков. В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус,
Россия должна быть готова в течение четырех дней разработать собственные
тест-системы, в самое короткое время
создать эффективную отечественную
вакцину и приступить к ее массовому
производству, — поставил задачу президент и определил срок достижения цели
— не позднее 2030 года.
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от восьми до 16 лет, растущим в неполных семьях. Кроме того, в обычных семьях пособие для детей до трех лет увеличено до 11300 рублей в месяц.
Также вводятся дифференцированные
выплаты на детей от трех до семи лет.

УРАЛЬСКИЕ ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ НОВОВВЕДЕНИЯ,
ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ
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— На финансовую поддержку смогут
претендовать все государственные
вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры. Уверен, что
молодое поколение россиян, российских
ученых в полной мере заявит о себе в новых значимых исследовательских проектах, — подчеркнул президент.
До 2024 года на гражданские, в том
числе фундаментальные, исследования Россия только из федерального
бюджета направит 1 триллион 630
миллиардов рублей.
Кроме того, за два года в вузах дополнительно откроют 45 тысяч бюджетных
мест. Не менее 70 % — в регионах страны.

БЕЗ БЕГОТНИ
ПО ИНСТАНЦИЯМ
С 2022 года социальная поддержка
россиянам будет оказываться в режиме
«одного окна».
Глава государства поставил перед
правительством задачу: уже в следующем году внедрить принципы «социального казначейства».
— Это значит, что все федеральные
пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», без
беготни по инстанциям, а просто по
факту создания семьи, рождения ребенка,
выхода на пенсию или другой жизненной
ситуации,— пояснил президент.
Через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных
услуг должно предоставляться гражданам
России дистанционно и круглосуточно.

ВЫПЛАТЫ
БУДУЩИМ МАМАМ
Финансовую поддержку получат
женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Единственное условие — будущая
мама должна встать на учет в ранние
сроки беременности.
— Очень важно, чтобы женщина чувствовала поддержку со стороны государства, общества, чтобы она сохранила
ребенка и была уверена, что ей помогут
вырастить малыша, поставить его на
ноги, — аргументировал президент.
В среднем по стране размер такой
выплаты составит 6350 рублей в месяц.
Кроме того, президент предложил уже
с этого года оплачивать больничный по
уходу за ребенком в возрасте до 7 лет в
размере 100 процентов от заработка.

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ
Уже в этом году за счет грантов будет профинансировано более полутора тысяч креативных проектов в сфере
культуры, искусства и творчества. Кроме того, за три года бюджет дополнительно направит 24 миллиарда рублей
на обновление домов культуры, библиотеки, музеи. В этих средствах особенно нуждаются объекты культуры в
сельской местности и малых исторических городах России.
Также глава государства предложил перезапустить на современной
цифровой платформе работу общества
«Знание».

ГРАНТЫ НА ОТКРЫТИЕ
СТУДЕНЧЕСКИХ ТЕХНОПАРКОВ
Ведущим университетам РФ выделят на научную работу от 100 миллионов рублей и выше.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ
НА РАЗРАБОТКУ
Глава государства высоко оценил
вклад российской науки в борьбу с коро-

Фото: tagilka.ru

Фото: Борис Ярков

Фото: Борис Ярков

• Развитие дорог играет важную
роль в инфраструктурных проектах, которые реализуются в интересах людей,
–
подчеркнул
Владимир
Путин.
Евгений Куйвашев принял решение направить 1,2 млрд рублей на реконструкцию дорог в Екатеринбурге и Нижнем
Тагиле в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Регион получил эти средства из федерального
бюджета по просьбе губернатора.

Андрей Альшевских:
– Акцент сделан на социальной
политике. На первый план вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность. Учтены многие жалобы, ходатайства, просьбы
граждан, которые передавались в органы власти. К нам, в Госдуму, в правительство, в администрацию президента. Адресная помощь семьям,
защита экологии, поддержка бизнеса, развитие туризма, в том числе студенческого (есть шанс у Екатеринбурга проявить себя), уменьшение
закредитованности регионов, инфраструктурные стройки, та же скоростная магистраль. Поддержал Владимир Владимирович и предложение «Единой России» о бесплатном
подключении домохозяйств к газу.
Нашему парламенту при взаимодействии с кабмином предстоит воплощать инициативы в жизнь.
Сергей Чепиков:
– Президент уделил внимание
мерам поддержки семьи – это и 50%
оплаты путевок в детские лагеря, и
единовременные 10-тысячные выплаты родителям школьников и будущих первоклассников. Кроме этого, глава государства отдельно остановился на вопросе поддержки неполных семей. Ну и, конечно, очень
важна тема оформления больничных без учета трудового стажа родителей. В первую очередь, это поможет молодым семьям.

ПОРУЧЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ

• Родители 540 тыс. уральских
школьников получат выплату по поручению президента. Об этом сообщил
министр образования и молодежной
политики Свердловской области Юрий
Биктуганов. Социальная мера распространится и на будущих первоклашек –
ребят, которые в этом году только пойдут учиться. Выплату проведут в середине августа, чтобы у родителей было
время собрать ребенка в школу.

Максим Иванов:
– Очень правильно, что бОльшую
часть послания президент посвятил
внутренним делам. Строительство
новых школ, закупка школьных автобусов, ремонт сельских ДК, газификация частного сектора — это все
болевые точки, в том числе, моего
избирательного округа. Селянам не
интересны сейчас ни американский
Black Lives Matter, ни западные санкции. Им газ нужен, дороги, образование для детей. Понятные, осязаемые вещи. И Президент почувствовал запрос общества. Важно и то, что
в послании определены точные сроки, суммы, объемы. Сейчас начнется
большая работа в Госдуме на уровне
принятия поправок в федеральный
бюджет.

• Обновление домов культуры
и библиотек в селах –важное направление, отмеченное президентом в послании. В этой связи появление нового учреждения культуры в поселке ВерхНейвинском – значимый этап его развития. Инклюзивный культурный центр
рассчитан на 50 посадочных мест. Здесь
создаются рабочие места для людей с
ОВЗ. Здание оборудовано на средства
благотворителей.

Лев Ковпак:
– Мы еще раз убеждаемся, что глава государства живет проблемами людей, знает, что их волнует и чувствует,
чего не хватает. Президент нашел
конкретные меры поддержки тех категорий граждан, которые действительно нуждаются в помощи. Особое
внимание уделено детям, мы просто
обязаны защитить их интересы.Мы с
коллегами в Госдуме займемся законодательной базой для реализации
всех поручений главы государства.
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Лариса Никитина

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

По доходам и налог
В областной прокуратуре уральцам напомнили, что нужно успеть подать
декларацию до 30 апреля 2021 года

К

огда же речь заходит в целом об улучшении качества жизни уральцев, то и
в этом случае следует помнить, что достижение данной цели также во многом
зависит от нас самих. Уплаченный законопослушными гражданами налог с полученного дохода полностью идет в областной и местный бюджеты, а это значит, что наш регион получает дополнительные финансовые возможности для
своего развития и благоустройства.
30 апреля – крайний срок
подачи налоговой декларации
по форме 3-НДФЛ, а до 15 июля
необходимо заплатить
начисленный налог.
В каких же случаях
гражданин должен задекларировать свои доходы и какую ответственность понесет, если не
сделает этого, нашим читателям рассказала старший помощник прокурора Свердловской области по правовому
обеспечению старший советник юстиции Вероника Гурышева.
– Вероника Викторовна, когда
у гражданина возникает обязанность сообщить в налоговую инспекцию о своих доходах?

Фото: Борис Ярков

Соблюдение элементарных правил
поведения в обществе делает нашу
жизнь более комфортной. Чтобы
гулять по чистому парку или скверу,
достаточно просто не мусорить, а
если хочется помыть свой любимый
автомобиль, то не надо делать это
возле реки или озера. Подобных
примеров личного поведения,
делающих окружающий мир вокруг
нас лучше, множество.

– Налоговый кодекс Российской Федерации четко определил те случаи,
когда физическое лицо должно самостоятельно подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (3НДФЛ). В частности, такая обязанность
возникает в случае получения дохода
от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех или
пяти лет – в зависимости от вида и условий приобретения, а также от сдачи
его в аренду. Речь идет о доме, квартире, земельном участке, машиноместе
или автомобиле. Также это может быть
доход в порядке дарения, от участия в
лотерее и т.п. В свою очередь, от вида
полученного дохода зависит размер
налоговой ставки. В большинстве случаев для физического лица она составляет 13 %. В случае, если гражданин получил доходы в порядке наследования
или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, то такой полученный доход не облагается
налогом.
– Всегда ли подача налоговой декларации по форме 3-НДФЛ означаБорис Ярков

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ

Новинки для заводов
Эксклюзивные технологии
и оборудование представили
уральским промышленникам
на первой выставке TechnoPark Ural

ет, что налог на доход будет исчислен
и его необходимо заплатить?
– Нет, не всегда. Для примера рассмотрим самую обычную ситуацию.
Гражданин приобрел в 2018 году автомобиль, предположим, за 980 тысяч рублей,
но после двух лет владения, то есть в
2020 году, продал его. Доход от сделки
составил 830 тысяч рублей. Так как автомобиль находился у гражданина в собственности менее трех лет, и он получил
доход от его продажи, то такой доход
обязательно должен быть задекларирован в налоговой инспекции по месту
своего жительства до 30 апреля 2021
года. Вместе с тем, если вырученная от
продажи сумма будет равна или меньше
той, которую гражданин заплатил за автомобиль двумя годами ранее, то ему не
придется платить налог. В аналогичном
случае с продажей недвижимого имущества физическому лицу не будет исчислен налог к уплате. Но хочу обратить
внимание читателей на так называемую
«нулевую декларацию» – она не освобождает гражданина от ее подачи в налоговый орган. В противном случае наступит ответственность.

Из природного газа
жидкое топливо
В Верхней Пышме появится завод
по производству сжиженного газа.
В 2023 году планируется завершить
его строительство и создать здесь
21 рабочее место. Инвестиции
в проект составят 356 млн рублей.

М

ощность предприятия составит
8 тыс. тонн в год сжиженного при-
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– Чуть ранее Вы упомянули об ответственности. Что грозит тому, кто
проигнорировал закон и не задекларировал свои доходы?
– Сразу же скажу, что своевременно
подать декларацию и уплатить налог
проще, чем попытаться скрыть свои доходы. Если в срок не предоставить декларацию в налоговый орган по месту
учета, то это грозит взысканием штрафа, не превышающего 30 % суммы налога, подлежащего уплате. Таковы положения статьи 119 Налогового кодекса
РФ. Помимо уплаты штрафа за нарушение, гражданин все равно должен будет
задекларировать свой доход и затем заплатить налог! Выводы напрашиваются
сами за себя.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Н

а прошлой неделе представители 50
российских и зарубежных компаний
привезли на выставку в Екатеринбург то,
что могут производить для производственных потребностей отечественных
предприятий и организаций. Среди экспонатов – испытательное, измерительное,
промышленное котельное оборудование,
оборудование для обработки поверхностей и очистки сточных вод и другое.
Выставка была организована при
поддержке министерства экологии и
природных ресурсов Свердловской области и сопровождалась обширной деловой программой. В частности, участники
обсудили, как соблюдать существующие
нормы выбросов вредных веществ на
промышленных предприятиях, очищать
промышленные сточные воды и технически перевооружать наши заводы.

– А в каких еще случаях возможно
снижение налога?
– На самом деле, ситуаций, которые дают возможность уменьшить налоговую базу, с которой будет производиться расчет налога с дохода, достаточно. Напомню, если гражданин является плательщиком подоходного налога, то он может оформить налоговый
вычет, связанный с понесенными расходами на приобретение недвижимости, медицинские услуги, образование
и так далее. Например, если в течение
одного налогового периода гражданин
сдавал в аренду свой автомобиль и расплачивался по ипотеке, то при подаче
декларации по форме 3-НДФЛ он должен отразить как полученный доход,
так и размер погашенных процентов за
пользование кредитом. В случае, когда
размер уплаченных процентов превышает сумму такого дохода, то налог не
начислят, а с учетом дохода будет исчислен положенный гражданину вычет. В ситуации наоборот, с учетом понесенных расходов, будет рассчитан
налог, подлежащий уплате.

родного газа и 20 млн кубометров сжатого газа. После подготовки и сжижения газ
будет использоваться в качестве газомоторного топлива для пассажирского
и грузового транспорта в Свердловской
области. Также проект будет решать задачу, поставленную губернатором, по газификации отдаленных территорий региона и реализации нацпроекта «Экология».
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НАВСТРЕЧУ УНИВЕРСИАДЕ

Открыла двери
Академия волейбола

Будет печь
у гончаров

Это первый построенный объект Универсиады
Спортивный комплекс будет одним из
учебных центров клуба «Уралочка», а во
время Универсиады здесь будут
проходить тренировки и соревнования.

Камень в основание академии губернатор и Николай Карполь заложили
в августе 2019 года. Строительству был
придан статус губернаторской программы. И уже сейчас – в апреле 2021 года –
спортивный центр готов принять юных
волейболисток.
– Вы наверняка не знаете всех возможностей этого места, – сказал Николай Карполь. – Здесь менее чем в 300 метрах находится стадион, где мы можем
заниматься легкой атлетикой, играть в
футбол. Это дает большие возможности
для работы. Конечно, были и сложности,
но губернатор Евгений Владимирович
Куйвашев пообещал: найдём место и сделаем! И вот мы сегодня находимся здесь,
в новой академии. Хотелось бы поблагодарить строителей, которые возвели
это чудесное здание. Оно красивое и не
мешает никому, а наоборот только
украшает наш город.

убернатор Евгений Куйвашев отметил важность этого события для Екатеринбурга, для Свердловской области
и для России в целом:
– Волейбол у нас – один из самых популярных видов спорта. Сегодня им профессионально занимаются более 50 тысяч человек, в том числе 6 тысяч детей и подростков. Самые теплые слова хочу сказать в адрес Николая Васильевича Карполя, почетного гражданина Свердловской
области, легендарного, всемирно известного тренера. Под вашим руководством,
уважаемый Николай Васильевич, «Уралочка» 25 раз выигрывала чемпионат страны, неоднократно побеждала в самых престижных международных соревнованиях.
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Г

Уральские ученые научились редактировать
геномы сельхозживотных

вгений Куйвашев порадовался за
чету Масликовых, которые быстро
восстановили мастерскую после пожара. Напомним, в 2019 году огонь полностью уничтожил помещение, но его удалось заново построить благодаря участию губернатора в этом вопросе.
Сергей и Светлана Масликовы рассказали, что после возобновления работы дела здесь наладились, но им не хватает хорошей печи для обжига изделий.
Губернатор отметил, что купить ее,
вероятно, можно в рамках одной из
программ поддержки, действующих в
регионе. Он поручил Мининвесту изучить эту и другие возможности оказания помощи уральским мастерам.

Евгений Куйвашев (справа) и Сергей
Масликов у гончарного круга

Фото: пресс-служба ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

ак сообщили в пресс-службе УрФАНИЦ УрО РАН, уникальные исследования проводятся под руководством вице-президента Российской академии
наук Ирины Донник. В них участвуют
Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО
РАН, центр высокоточного редактирования и генетических технологий для
биомедицины Института биологии гена
РАН, а также Екатеринбургский центр
семейной медицины.
Идея заключается в том, чтобы объединить разработки по in vitro оплодотворению, культивированию, трансплантации эмбрионов с опытом молекулярной биологии, генной инженерии и генной терапии. Это позволит создать животных с улучшенными хозяйственными свойствами не за 7-10 поколений, а
гораздо быстрее. Такой результат достигается путем прямого внесения изменений в геном высокопродуктивной
породы коров.

Е
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«Мы на пороге
уникальных открытий»

К

Гончарная мастерская Масликовых
стала одним из популярных мест
у туристов, приезжающих
в Невьянский ГО. На прошлой неделе
здесь побывал и глава региона. Он заехал
к мастерам в ходе рабочей поездки.

Мария Иванцова

СИЛА НАУКИ

Это делает возможным создание
крупного рогатого скота с
врожденным иммунитетом к лейкозу.
Кроме того, такие животные будут
давать молоко, которое смогут
пить люди с аллергией.

ТУРИЗМ И ПРОМЫСЛЫ

Команда ученых трудится над созданием 30 линий растений и животных
с превосходными характеристиками

Геномное редактирование дает возможность получить безрогих коров. Рогатые животные часто травмируют друг
друга, из-за чего приходится удалять телятам рога в раннем возрасте. Комолые
буренки не опасны друг другу.
— Залогом успеха стала наша замечательная команда. Генетики, эмбриологи,
биологи и ветеринарные врачи, участвующие в разработке, являются специалистами мирового уровня, а сотрудничество мощных научных центров дает возможность проводить глубокие фундаментальные исследования, — считает ведущий научный сотрудник лаборатории
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биологических технологий УрФАНИЦ
УрО РАН, доктор биологических наук
Анна Кривоногова.
По словам директора УрФАНИЦ УрО
РАН, члена-корреспондента РАН, доктора ветеринарных наук Ирины Шкуратовой, сегодня в России успешно реализуется программа по развитию генетических технологий, результатом которой должно стать создание 30 линий
растений и животных с превосходными
характеристиками.
— Все говорит о том, что мы на пороге уникальных открытий, — уверена
Ирина Шкуратова.
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Таволжская керамика – старинный
народный промысел, который по праву
считается брендом Среднего Урала. Семья Масликовых хранит и продолжает
традиции таволжских гончаров. Их династии вот уже почти 200 лет. В 2017 году
они открыли свою мастерскую для гостей. Сергей подробно рассказывает экскурсантам, как добывается и обрабатывается глина, прежде чем начать работу
с ней на гончарном круге.
В год сюда приезжает около 20 тысяч
человек.
Вопросы развития внутреннего туризма получили заслуженное внимание
со стороны руководства страны. Это мы
все увидели в послании Президента
к Федеральному Собранию. Владимир
Путин анонсировал продление кешбэка
за отдых внутри страны и предложил
упростить получение визы для въезда
туристов из других стран и оформлять
им электронную визу за 4 дня.
В Свердловской области много интересных мест для путешествий, и каждый природный уголок или историческое место находит отклик в сердцах туристов. Развитие внутреннего туризма
для самих уральцев – это больше, чем
экономика, больше, чем просто путешествия, – это правильное восприятие
своей родины и патриотизм.
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