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Уральцы создают продукцию
для борьбы с коронавирусом
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166 свердловских предприятий продолжают работать,
часть из них осваивает новые производства

На Урале наладили выпуск защитных костюмов, увеличили производство дезинфицирующих средств и масок

По поручению губернатора
Евгения Куйвашева министерство
промышленности и науки занялось
сбором информации о востребованной
продукции и организацией
ее производства.

«С

егодня мы ориентируем наших производителей на освоение выпуска
продукции медицинского назначения: аппараты ИВЛ, тепловизоры, бактерицидные
облучатели, кислородное оборудование, дезинфекторы-санитайзеры. К выпуску необходимой продукции подключены резиденты технопарка «Университетский», в настоящее время в разработке печать комплектующих и расходных материалов для
медицинской техники с помощью аддитивных технологий», – сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
Руководитель инжинирингового
центра технопарка «Университетский»
Виталий Баланчук рассказал: «Мы увидели
призыв Европейской ассоциации о помощи,
предложили наши компетенции для борьбы
с коронавирусом. От них получили набор
востребованных моделей – вентиляторы,
модули, переходники, образцы клапанов для
ИВЛ. Все это необходимо для оборудования,
которое работает в палатах интенсивной терапии по всему миру. Сейчас мы готовим производство для изготовления
первых образцов».
Кроме того, инжиниринговый центр
произвел
прототип
многоразовой
маски из пластика, пробную партию
накладок на дверные ручки, которые
позволяют открывать двери без касания, а также персональные накладки
на ручки, которые люди смогут носить
в своем кармане.
Свердловский химпром
увеличил объемы производства
дезинфицирующих средств
в 2,5 раза и имеет
серьезный резерв.

С

егодня четыре предприятия области
выпускают средства дезинфекции.

По данным главы Минпромнауки,
производственные мощности химпредприятий позволяют закрыть потребность медучреждений, а также все работающие объекты необходимым количеством средств дезинфекции.
«По поручению губернатора и председателя оперативного штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории региона новой коронавирусной инфекции Евгения
Куйвашева, отработана схема обеспечения дезинфицирующими средствами медицинских организаций, торговых компаний, а также работающих производств, где возросло количество санитарных обработок. В случае необходимости мы поможем предприятиям с поставкой компонентов для увеличения
объема выпуска продукции. Также рассматривается вариант организации дополнительного производства на площадках других предприятий», – сказал
Сергей Пересторонин.
Заместитель генерального директора группы компаний «РАСТЕР» Татьяна
Путырская рассказала: «Мы снабжаем
профессиональными и бытовыми средствами дезинфекции и антисептиками
медицинские учреждения, организации
общественного питания, предприятия
АПК. В период пандемии мы увеличили
объем выпуска продукции в 2,5 раза».
По поручению правительства
области екатеринбургская
компания по пошиву
спортивной одежды
перепрофилировалась
на изготовление масок
и защитных костюмов. За день
цех выпускает 200 костюмов, а
каждая мастерица — до 250
защитных масок.

И

это только начало. Темпы производства, рассчитанного на потребности
внутреннего рынка, растут с каждым
днем. В числе первых покупателей –
Свердловская железная дорога и Общероссийский народный фронт.

«Волонтеры и добровольцы, которые
пойдут по адресам к самоизолированным
гражданам, будут чувствовать себя защищенными», – считает директор компании Андрей Евтюхов.
Так, например, маска из бязи хороша
тем, что ее можно стирать и утюжить, а
затем использовать заново.
Еще один повод для профессиональной гордости – защитный костюм.
Буквально за ночь конструктор швейного цеха создала простую и максимально практичную модель. Плотная
ткань застегивается на молнию, на ногах – защитные бахилы, которые также
можно стирать. Фирма планирует выпускать ежедневно по 200 костюмов.
Решением губернатора
в период объявленного
в стране карантина
в регионе согласована работа
166 предприятий.

Р

ечь идет о предприятиях с непрерывным технологическим циклом, включая те, которые выполняют неотложные
работы, связанные с противодействием
распространению коронавируса.
В списке – крупные металлургические, машиностроительные заводы (в
том числе компании дивизионов НЛМК,
НТМК, РУСАЛ, УГМК и др.), предприятия, которые выпускают средства индивидуальной защиты, востребованное
медицинское оборудование, производители дезинфицирующих средств,
средств индивидуальной защиты.
В области 25 компаний начали шить
тканевые защитные маски.
Отметим, что ряд организаций продолжает работать во время нерабочих
дней с 4 по 30 апреля в соответствии с
Указом Президента РФ. В частности, это
больницы, аптеки, организации, обеспечивающие жителей продуктами питания и товарами первой необходимости, предприятия, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочноразгрузочные работы, представители
органов власти и СМИ.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Волонтерская сила
В дни ограничений,
связанных с профилактикой распространения COVID-19, пожилые
и маломобильные уральцы должны быть обеспечены волонтерской поддержкой. Вице-губернатор Сергей Бидонько отметил, что все муниципалитеты должны быть готовы оказать необходимую помощь, прежде всего, пожилым, одиноким, больным людям и инвалидам. Главам поставлена задача
определить количество нуждающихся в
помощи и создать волонтерские штабы.
«Кроме того, профильным министерствам необходимо рассмотреть возможность создания стандартного продуктового набора, который будет бесплатно
предоставляться людям старше 65 лет,
инвалидам и другим льготным категориям граждан», – заявил Сергей Бидонько. По его словам, в такую «корзину» могут войти консервы, чай, сахар,
крупы и макароны, средства личной гигиены и бытовая химия.

Поддержка
строительства
Минстрой области создал штаб по поддержке
строительной отрасли.
«От стабильности развития
строительного
комплекса региона во многом зависят темпы экономического роста, состояние делового климата, качество жизни людей», — неоднократно отмечал Евгений Куйвашев.
Штаб, который возглавил замгубернатора Сергей Швиндт, будет наблюдать
за ценами на стройматериалы, за строящимися объектами, за ситуацией с трудовыми мигрантами, участвовать в законотворчестве, касающемся строительного бизнеса.
Кроме того, минстрой региона вместе с ассоциацией строителей Урала
разработали перечень предложений по
мерам поддержки отрасли. В их числе –
субсидирование процентных ставок и
ипотеки, кредитные и налоговые каникулы для застройщиков и другие меры.

Трамплин от вуза
Более 120 уральских студентов стали дипломантами олимпиады «Я –
профессионал». Свердловская область вошла
в десятку регионов, лидирующих по количеству дипломантов Всероссийской студенческой
олимпиады, ставшей одним из проектов
президентской платформы «Россия –
страна возможностей». Дипломанты смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуры, аспирантуры
и ординатуры ведущих российских
вузов, а также пройти стажировку
в профильной компании. Для медалистов
предусмотрены премии от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей. В топ-5 вузов региона по числу дипломантов вошли УрФУ,
УГГУ, УГМУ, УрГАХУ и УрГЭУ.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
КОММУНАЛКА

Платежи
без визита

В

условиях всеобщей самоизоляции
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов призвал жителей региона при оплате коммунальных услуг воспользоваться онлайн-сервисами, чтобы максимально
обезопасить себя и своих близких.
Быструю оплату услуг без регистрации по квитанциям АО «РЦ Урала»
можно произвести на сайте компании:
https://wk.rcurala.ru/payonline. Оплата
услуг и передача показаний приборов
учета возможна через «Личный кабинет».
«Единый Расчетный Центр» всем, у
кого нет возможности посмотреть квитанцию онлайн, рекомендует оплатить
примерно такую же сумму, как в прошлом месяце. В случае переплаты, остаток останется на лицевом счете абонента. Недоплату можно будет восполнить
после получения квитанции. Произвести оплату и передать показания приборов учета можно в Личном кабинете
на сайте http://ерц96.рф, а также через
мобильное приложение Фрисби24.
Также показания приборов учета
можно передавать по телефонам 8 967
639-30-44 или (343) 346-30-44, следуя
инструкциям автоинформатора.
Оплата услуг по квитанциям АО
«Энергосбыт Плюс» может быть произведена с помощью разделов «Оплатить онлайн», «Личный кабинет» на
сайте компании www.ekb.esplus.ru.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПОДДЕРЖКА
БИЗНЕСА

Беспроцентный
кредит
Свердловская область первой в России
выдала предпринимателям кредит
под ноль процентов.

М

еры финансовой поддержки крупных предприятий, малого и среднего бизнеса в условиях пандемии предусмотрены правительством РФ. Беспроцентный кредит выдается по программе
кредитования на выплату заработной
платы для малого бизнеса, микробизнеса
и индивидуальных предпринимателей.
— Сумма кредита определяется, исходя из численности сотрудников предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на шесть, исходя из количества
месяцев срока кредитования, — сообщил
председатель Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин.
Региональный антикризисный план,
разработанный областным министерством экономического и территориального развития, состоит из более чем 40
пунктов. В него включены меры финансовой и налоговой поддержки малого и
среднего предпринимательства, которые позволят сохранить рабочие места и
деловую активность, меры по льготному
кредитованию, общему мониторингу социально-экономической ситуации.
По словам министра инвестиций и
развития Свердловской области Виктории Казаковой, в ближайшее время
представители МСП смогут получить
льготные займы для своевременной
выплаты зарплаты.
Вся информация о мерах поддержки
оперативно предоставляется на портале СОФПП в разделе «Антикризис», работает горячая линия 8 800-500-77-85.

ОН-ЛАЙН С ГУБЕРНАТОРОМ

Евгений Куйвашев:
Угрожать понижением
зарплаты недопустимо
информацию в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области или
Управление Федеральной антимонопольной службы Свердловской области.
Мы
наращиваем
производство
масок. Более 40 предприятий их уже выпускают, на подходе линия по производству масок, приобретенная компанией «Сима-ленд», о которой я уже рассказывал. Это пять миллионов масок
в месяц. Кроме того, в ближайшее время
в Свердловскую область ожидаются
дополнительные поставки медицинских изделий, они попадут, в том числе,
и на аптечные прилавки.

Губернатор Евгений Куйвашев в своем
Instagram продолжил он-лайн общение
с жителями Свердловской области.
Он рассказал о формировании
региональных мер поддержки
предприятий и бизнеса, о том, когда в
аптеках ждать медицинских масок и
как будет работать общественный
транспорт.
– Будут ли наказывать предприятия, которые не отправили сотрудников на нерабочую неделю с сохранением зарплаты, а вместо этого
предлагают им уйти в неоплачиваемый отпуск или уволиться?
– Предприятия, особенно предприятия малого бизнеса, сейчас находятся
в непростой ситуации. И взаимоприемлемые решения работодателя и работника в текущих условиях, конечно,
должны достигаться в ходе переговоров. Но принуждать кого-либо уволиться либо манипулировать сотрудниками, угрожая понижением заработной платы, недопустимо. В таких
случаях рекомендую обращаться в Государственную
инспекцию
труда
в Свердловской области. Мы тоже не
будем в стороне. Да и профсоюзы встанут на защиту ваших прав. От того, насколько мы соблюдаем предписанные
ограничительные меры, зависит здоровье всех нас.
– Будут ли какие-то меры персональной поддержки для тех, кто теряет доход? Куда идти, как доказать?
– В ближайшее время закончится
формирование региональных мер поддержки предприятий, бизнеса. Это поможет пройти нынешний непростой
период. Для ответа на ваш вопрос, необходимо понять, к какой категории
относитесь именно вы, в чем заключается ваша конкретная ситуация, для
того чтобы максимально квалифицировано ответить, какая именно поддержка может быть предоставлена вам
и в какую инстанцию необходимо обратиться для ее получения.
– В каком случае могут быть закрыты границы Екатеринбурга?
– Мне регулярно задают вопросы о
закрытии границ города, региона, о якобы появляющихся на дорогах контрольно-пропускных пунктах. Хотелось бы
обратиться к свердловчанам: не нужно
паниковать и верить слухам. Если такая
ограничительная мера будет вводиться,
население заблаговременно проинформируют. Границы Екатеринбурга могут
быть закрыты только в случае явного
ухудшения эпидемиологической обстановки по требованию главного государственного санитарного врача Свердловской области. В настоящее время таких
намерений нет, сейчас эпидемиологическая ситуация под контролем.
– Когда начнут работать школы?
Будет ли централизованное решение
о продлении каникул? Когда будет ЕГЭ?

Фото: www.instagram.com
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Губернатор ответил на вопросы
уральцев в соцсети

– На сегодняшний день планируется,
что с 6 апреля школьники Свердловской
области начнут учиться в дистанционном режиме. Все необходимые для этого
ресурсы есть. Говорить о том, когда начнется обучение непосредственно в классах, пока рано. Мы пристально следим
за эпидемиологической обстановкой
в Свердловской области, школы вновь
примут учащихся, как только это будет
безопасно. Что касается проведения ЕГЭ,
то Свердловская область, как и все регионы России, при организации и проведении государственной итоговой аттестации ориентируется на рекомендации и
распоряжения федерального Министерства просвещения и Роспотребнадзора.
На сегодняшний день принято решение,
что ЕГЭ начнется с 8 июня, экзамены для
девятых классов — с 9 июня.
– Когда появятся экспресс-тесты
на коронавирус, чтобы можно было
получить результат за пару часов?
– В период пандемии важна оперативная профессиональная диагностика, в первую очередь, для госпитализированных пациентов с подозрением на
COVID-19 и контактных с уже заболевшими людьми. В Свердловской области
наряду с двумя лабораториями Роспотребнадзора по исследованию проб на
коронавирус работает клинико-диагностический центр в Екатеринбурге.
Начали
проводить
исследования
на COVID-19 лаборатория Свердловской областной клинической больницы
№ 1 и УГМК общей мощностью 310 исследований в сутки.
– Установите, пожалуйста, цены
на медицинские маски 5 рублей за 1
штуку. До эпидемии они продавались по 3 рубля. Как себя защитить,
если 1 маска сейчас стоит 150 рублей,
а сохраняет защитные свойства она
только два часа?
– Если вам стали известны факты необоснованного завышения цен на медицинские маски, рекомендую направить
по электронной почте соответствующую

– Почему плата за электричество
не начисляется по тарифам выходного дня?
– Нерабочие дни, установленные
Указом Президента России, не являются
праздничными или выходными. Именно поэтому в течение текущей недели
порядок расчета платы за электричество остается неизменным.
– В Екатеринбурге на улице Сулимова находится миграционный центр,
там каждый день собираются толпы
людей, страшно ходить даже в продуктовый магазин. Сделайте что-нибудь.
– Люди, прибывшие в нашу область,
в том числе как трудовые мигранты,
сталкиваются с необходимостью процедур продления их легального пребывания на территории РФ. УМВД организовало три офиса в Екатеринбурге. Они
находятся по указанному вами адресу.
Прорабатываем вопрос с УМВД по открытию дополнительных офисов для
приема мигрантов либо по переводу
этой работы на удаленный режим. Кроме того, важно, чтобы посетители миграционного центра соблюдали существующие сегодня меры социального
дистанцирования.
– Будут ли введены ограничения в
работе общественного транспорта?
Есть ли в планах закрытие метро?
– На сегодняшний день введение
ограничений в работу общественного
транспорта, в том числе и приостановка работы метро в Екатеринбурге, не
планируется. В целях предупреждения
распространения коронавирусной инфекции проводятся мероприятия по
санитарной обработке подвижного состава, водители и кондукторы получают медицинские маски и антисептические гели, а также перед рейсом
проходят обязательный медицинский
контроль.
– Будут ли продлены оплаченные
проезды на общественном транспорте?
– Безусловно, оплаченные проездные на общественном транспорте
должны быть продлены, и ни в коем
случае поездки не должны сгореть. Администрацией Екатеринбурга принято
решение, что все проездные будут автоматически перенесены на последующие периоды.
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Ольга Плехова

ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ

Как дружно пережить карантин
Психолог семейного центра дал уральцам ценные советы
роший родитель грамотно его ограничивает, а в некоторых ситуациях просто
изолирует, чтобы малыш не травмировался. Карантин вводят не просто так,
власти опираются на опыт других стран,
исследования врачей, знания эпидемиологов. Ученые уже подтвердили, что без
«драконовских мер» Россия может стать
такой же «красной зоной» как Италия.
Поэтому не стоит тратить силы на возмущение, нужно принять ситуацию и
постепенно обустраивать свою жизнь в
новых условиях, и лучше делать это без
жестких правил. Попробуйте пойти на
осознанный компромисс в семье. Не хочет муж, скажем, прибивать полку, пускай не делает. Да, в нестабильной ситуации желание контроля только возрастает, но контроль должен быть разумным.

К

ак и любой серьезный кризис, пандемия повлияла на личные отношения семейных пар. Как уберечь семью
от конфликтов, УР рассказала психотерапевт, член Российской ассоциации
психотерапии, психолог семейного центра Екатеринбурга Галина Закирова.
– Галина Вадимовна, насколько
нынешняя ситуация повлияла на психологическое состояние уральцев?
– Это однозначно сильный стресс, и
в силу своих личных особенностей все
реагируют на него по-разному. По силе
влияния на мировые процессы и человека, в частности, пандемию уже сравнивают со Второй мировой войной: резко пришлось перестраивать быт, менять
привычки, кто-то не может видеться с
близкими или, наоборот, оказался с
ними в вынужденном замкнутом пространстве. Большую роль играет и то,
что изменения происходят очень бы-

Фото: Борис Ярков

Какой будет социальная
и экономическая жизнь после
пандемии. Такой вопрос интересует
людей во всем мире, в том числе
и уральцев. Например, Китай
постепенно приходит в себя после
карантина. Но если в деловой жизни
китайцы ищут новые стратегии
развития, то в личной – увеличивают
статистику разводов. Аналогичный
сюжет психологи прогнозируют
по всему миру, где был введен карантин.

– Что подразумевает под собой
«разумный контроль» внутри семьи?
– Чтобы хоть как-то снизить тревожность, человеку необходимо направить
энергию не на ссоры и упреки, а в конструктивное русло – уборку, физические
упражнения, занятия с детьми, одним
словом, на созидание.

стро, и у нас даже нет времени, чтобы
адаптироваться к ситуации. На мой
взгляд, людям очень важно опереться
на что-то неизменное в своей жизни,
что их максимально заземлит.
– Что, например?
– Прежде всего, нужно помнить, что
рано или поздно все закончится. Карантин, самоизоляция – временные меры,
необходимые для нашей же безопасности. То есть важно осознавать, что на самом деле о нас заботятся. Например, ребенок, когда растет, постоянно сталкивается с большим числом опасностей, и хо-

– Созидать, а не конфликтовать –
звучит красиво. Но на практике,
пойти на осознанный компромисс,
когда вы уже вторую неделю всей семьей не выходите из квартиры,
крайне сложно.
– Если абстрагироваться от панде-

мии, то нынешний карантин, по сути,
не сильно отличается от новогодних каникул или майских праздников. После
них ведь тоже возрастает число разводов. Если люди не способны одну-две
недели находиться вместе без скандалов, то это серьезный сигнал о том, что
на самом деле у пары проблемы. Просто
в обычном ритме – дом/работа/дети/отпуск – это не замечается. Но развод –
это не решение проблем. Открою вам
один профессиональный секрет: если у
пары много накопленной взаимной
злости – это показатель того, что есть
сложности во взаимоотношениях, обиды, и нужно разбираться, из-за чего они
возникли. Разговаривать друг с другом,
обсуждать, что устраивает, а что нет, говорить о своих чувствах – это правильно и абсолютно нормально.
– Аналитики считают, что мир
шагнул в новый этап, и когда пандемия закончится, то многие экономические, социальные институты изменятся. Как, на ваш взгляд, изменятся
личные отношения?
– Какой-то период понадобится,
чтобы выйти из стресса и вернуться к
обычной жизни. Последние 10 лет в
мире наблюдается тренд на более внимательное отношение к себе, к своим
чувствам. Думаю, что обстановка, которая сложилась из-за вируса, подвигнет
людей внимательнее и бережнее относиться друг к другу.
Ольга Брулёва

СУДЬБА СЕМЬИ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Продолжая публикации
воспоминаний о героях
Великой Отечественной войны,
мы предлагаем вниманию читателей
рассказ Ирины Балакиной о ее маме
Надежде Ивановне Дудниковой.

Р

одилась Наденька 15 октября 1921
года в деревне Гужово Кировской области в многодетной крестьянской семье. В 1940 году поступила в Горьковский медицинский техникум. Когда началась война, мама и ее подруги просили послать их на фронт, но девушек убедили, что они принесут больше пользы,
закончив учебу.
Но уже в августе 1942 года, пройдя
ускоренный курс обучения, Надежда отправилась на фронт. Служила лаборанткой в составе санитарно-эпидемиологического отряда, входившего в состав
Донского фронта.
Начинались тяжелые бои под Сталинградом. В обязанности бойцов санитарно-эпидемиологического отряда входило
создание необходимых условий для поддержания жизнедеятельности бойцов,
что в условиях сильных морозов, длительного пребывания в окопах, блиндажах и подвалах разрушенных домов было
очень нелегко. Они доставляли питьевую
воду, продукты питания, «прожаривали»

одежду, так как у многих появлялись вши,
предотвращали возникновение инфекционных заболеваний. Страшные тяжелые бои шли долгих 200 дней, враг был
разбит, что переломило ход Великой Отечественной войны, а ведь немецкие генералы были уверены в быстрой победе.
В ходе Сталинградской битвы и танковых боев под Курском бойцам санитарно-эпидемиологического отряда приходилось выполнять тяжелую, как в физическом, так и в моральном плане, работу.
Они собирали в сгоревших танках косточки танкистов, чтобы предать их земле.
В тот период, видимо, произошло переформирование армий, и мамина служба продолжилась в составе Степного
фронта 4-й Гвардейской Армии, которая
победоносно пронесла боевые знамена
от Сталинграда до Вены. Непростым был
путь Советской Армии по Европейским
странам. Мама вспоминала, что, например, в Венгрии и Австрии наши солдаты
не раз испытали на себе отношение жителей освобожденных населенных пунктов. Причем, оно порой было диаметрально противоположным. Где-то местные жители с искренней радостью и благодарностью встречали освободителей,
делились продуктами. Но сталкивались
солдаты и с предательством некоторых
коренных жителей, доносивших о дисло-

Фото: из семейного архива Ирины Балакиной

«Мама вспоминала: на фронте
бойцы девчат оберегали»

Передвижная лаборатория. 1945 год.
На фото Надежда Дудникова

кации советских соединений немцам
и их сторонникам, что прятались в лесах,
и те совершали нападения.
День Победы 9 мая 1945 года Надежда Дудникова встретила в столице Австрии Вене, ей было всего 24 года. Трудно даже представить, что пришлось пережить этим девчонкам в дни войны.
Но мама, вспоминая фронтовые годы,
всегда говорила, что бойцы относились
к девчатам по-доброму, старались оберегать. Увы, не все дошли до Дня Победы. И в отряде, где мама служила, были

многочисленные потери, сама она
в одном из боев была ранена в руку.
Кстати, в Австрии мама встретила
свою любовь, моего будущего отца
Алексея Степановича Доценко. Он был
летчиком, родом с Украины. За боевые
подвиги награжден орденом Красной
Звезды, медалями.
Мама награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
оборону Сталинграда», «За победу над
Германией», медалью Жукова, юбилейными медалями. Приказом 4-й Гвардейской Армии маме было присвоено звание
«Лейтенант медицинской службы».
В 1946 году у бывших фронтовиков
родилась я.
Мама прожила трудную, но интересную жизнь, всегда сохраняла оптимизм
и веру в то, что ужас военного лихолетья
никогда не повторится. Ведь война принесла много горя, на фронт, кроме мамы
из семьи ушли три ее брата: один погиб,
один пропал без вести, и только младший брат Иван вернулся живым. У него
родились три дочки и сын Николай. Сыновья Николая (внуки победителя) достойны деда: отслужили в армии. Старший служил в Сирии, младший – участник Парада Победы 2019 года.
Умерла моя мамочка в мае 2015 года,
на 94 году жизни. Вечная ей память.
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Ольга Фаткуллина

#МЫ ВМЕСТЕ

Сколько благодарности
от бабушек и дедушек!

Момент истины
О либеральных антигероях
и их продажности
Александр Рыжков, кандидат
исторических наук

Во время пандемии пожилые стараются остаться дома,
а молодые спешат им помочь
«Уральский рабочий» присоединился
к работе добровольцев в Екатеринбурге.
а период волонтерства на своей машине Кирилл намотал уже 330 километров. Вместе с напарницей Мариной он
выезжает в район Каменных Палаток
к пенсионерке, которой нужны лекарства.
«До пандемии коронавируса я был шоуменом и ведущим, – делится по пути
следования Кирилл. – Сейчас все торжества перенесены на неопределенный срок.
И я подумал: зачем впустую тратить
время, если можно помогать людям».
Отметим, волонтеры отправляются
в рейд парами: мальчик и девочка. Так
больше доверия. Предварительно они
проходят инструктаж, внимательно следят и за своим здоровьем. До и после выезда на заявку проверяется температура
тела, наличие масок, перчаток.
Пока едем на адрес, волонтеры рассказывают случаи из жизни: «Был один заказ.
Женщина оформила доставку продуктов,
а в конце прибавила: “Завтра у меня день
рождения, мне бы какой-то рулетик или
тортик. Хочется отметить как-то”.
Эту историю я опубликовал в соцсети.
И – бинго! Один из владельцев цветочного
магазина решил сделать женщине сюрприз –
попросил передать ей цветы! Вы представляете, какой восторг был».

Фото: Борис Ярков

З

Чаще всего волонтеров просят
доставить продукты и лекарства

Марина — второй участник волонтерской команды. Она работает в сфере недвижимости. Сейчас график дистанционный, и это время она решила также провести с пользой для окружающих. «Моей бабушке 90 лет, она живет в другом городе, –
делится Марина. – Хорошо, что там есть
тот, кто ей поможет, а вот если таких
людей рядом нет?». Показывает содержимое своей дамской сумочки: маски,
салфетки, антисептик, паспорт, сертификат волонтера, карточки на скидки в магазины и аптеки. Скидочные карточки пригождаются. Например, пожилые люди часто ориентируются на цену, а не на количество таблеток. Поэтому каждый
раз приходится уточнять дозировку лекарства, это важно. Волонтеры не толь-

ко занимаются доставкой товаров, иногда их просят вынести мусор. «Это
несложно, – говорит Марина. – Стараемся уложиться за час в ходе выезда.
Зато в это время сколько доброты и благодарности получаем в ответ!»
Директор ресурсного центра добровольчества «Сила Урала» Владислав Овчинников подчеркнул, что в центре работают 50 волонтеров. По вопросам
можно обращаться 8 903 085 12 34.
«Мы призываем всех желающих
присоединиться к Всероссийской акции
#МыВместе и зарегистрироваться на одноименном сайте, – отметил Владислав
Овчинников. — Пенсионерам нужна
помощь, а нам – волонтеры».
Сегодня в региональном волонтерском штабе работают около 500 добровольцев.
Заявки об оказании
необходимой помощи от
свердловчан поступают в
региональный штаб через
федеральную горячую линию
8 800 200 34 11, а также горячие
линии муниципалитетов. Все
заявки регистрируются в системе
«ОНФ.Помощь». Так, на прошлой
неделе поступило более 4137
обращений от свердловчан.
Борис Ярков

ФОТОФАКТ

Чистый путь в Кольцово

Фото: Борис Ярков

В аэропорту Кольцово за день выполняется около 90 рейсов. Как сообщили в пресс-службе аэропорта,
в последние дни марта суточный пассажиропоток составил около 5-6 тысяч человек.
И для безопасности здесь усилены меры профилактики распространения коронавируса.

На прошлой неделе здесь дополнительно были установлены два тепловизора для определения температуры тела
пассажиров и сотрудников авиаузла. Новое оборудование
работает на входе в терминал внутренних линий, а также
на входе в аэропорт из отеля Angelo. По словам специалистов, в случае обнаружения повышенной температуры посетителю аэропорта предлагается пройти в здравпункт для получения консультационной помощи.
Тепловизоры также используются в терминале международных авиалиний для проверки прилетающих из-за рубежа пассажиров. Но сейчас терминал международных линий почти не работает.
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АКЦЕНТ

Наверное, никто не сможет отрицать, что в нынешней ситуации наступает определенный момент истины –
именно сейчас станет ясно, кто действительно радеет за народ, за будущее страны, а кто просто пытается заработать
политические дивиденды в условиях
кризиса. Власть проявила недюжинную
волю и практически боксерскую реакцию – меры по распространению коронавируса были предприняты именно в
тот момент, когда эпидемия могла получить такие же масштабы, как в Европе и
Северной Америке. Это принесло свои
положительные результаты - эпидемия
локализована. При этом все понимают,
что с серьезными трудностями может
столкнуться как бюджет, так и бизнес,
любой – малый, средний, крупный. Правительство на федеральном и региональном уровнях оперативно подготовило пакет мер, которые позволят смягчить негативные последствия изоляции
и ограничений. Они включают в себя
кредитные и налоговые каникулы, отмены выплаты пени за услуги ЖКХ, увеличение доступности ипотеки. Государство предпринимает все возможное,
чтобы национальные проекты оставались мощным механизмом для реализации
инфраструктурных
программ,
а значит для экономики страны в целом.
Конечно, о результатах этой финансовой и экономической политики мы сможем говорить через какое-то время,
но только слепоглухонемой, ну или
радикал-либерал, может отрицать, что
российская власть проявляет выдержку,
расчет и хладнокровие в сложившихся
обстоятельствах.
Ситуация с пандемией стала проверкой и для общества в целом. Посмотрите, кто первым откликнулся на необходимость помощи больным, старшему
поколению, людям с ограниченными
возможностями, находящимся в зоне
риска. Первые отряды добровольцев
были сформированы по призыву и
просьбе Русской Православной Церкви,
а необходимую поддержку оказал малый и средний бизнес, те самые предприниматели, которые, по словам деятелей из русофобских радиобудок, в России затравлены и раздавлены. Оказывается, нет. Бизнес в стране есть, и он готов помогать своим согражданам.
А вот разного рода гей-гуманитарные
организации растворились в придорожной пыли, кроме либерального бубнежа
о том, что все делается в России не так,
они ничего обществу предложить не могут. Дело в том, что за свой антирусский
бубнеж они и получают деньги у своих
кукловодов, а без денег они ничего делать не станут.
Действительно, наступает момент истины. С одной стороны, — народ, власть,
Православная церковь, с другой, –
тусовка ряженых с либеральным вирусом в голове.
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