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Урал достраивает
крупную автомагистраль
На совещании президента Владимира
Путина с членами правительства РФ
вице-премьер Марат Хуснуллин
доложил о результатах дорожного
строительства в 2020 году.
Он отметил, что удалось
опережающими темпами построить
и реконструировать 2,7 тысячи км
автодорог, приведя в пример ряд
дорожных объектов, в том числе
находящихся в процессе завершения.
Один из них – Екатеринбургская
кольцевая автодорога.

«В

2020 году нам удалось опережающими темпами построить и реконструировать 2700 километров автомобильных дорог, 3 тысячи погонных метров искусственных сооружений. Досрочно достроили Литейный мост в городе
Брянске, начали по вашему поручению
строительство моста через реку Зею в
Амурской области, объездной дороги вокруг Екатеринбурга – это тоже было
Ваше поручение, Владимир Владимирович, публично данное», – доложил вицепремьер Марат Хуснуллин.
Первый канал в сюжете о реализации
нацпроекта показал, как строятся уральские дороги: «Любой желающий на специальной интерактивной карте нацпроекта может посмотреть, где шли и прямо
сейчас идут работы. Вот, например,
Свердловская область. Фактически с нуля
строится участок объезда Екатеринбурга, соединяющий Челябинский тракт с
Тюменским. Здесь к 2023 году будет четырехполосная магистраль с полным разделением встречных потоков».
Напомним, в 2020 году правительство РФ по поручению президента выделило 2 млрд рублей на завершающий
этап строительства Екатеринбургской
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Новые свердловские дороги стали примером для России

ЕКАД с полным разделением встречных потоков позволит в полтора-два раза
увеличить интенсивность движения транспорта

кольцевой автодороги. По федеральному
плану объект должен быть сдан раньше
запланированного срока – в 2022 году.

Р

еализация нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», по словам губернатора Свердловской
области Евгения Куйвашева, влияет не
только на качество федеральных и региональных трасс, но и на развитие больших
и малых муниципалитетов, на обновление и развитие дорожной инфраструктуры в регионе. «В ходе реализации нацпроекта сформировался новый подход к дорожному строительству: усовершенствован контроль качества, организован мониторинг состояния трасс, внедрены новые
технологии», – подчеркнул губернатор.
Завершающий этап строительства
ЕКАД – общей протяженностью 94,38
км – долгожданное для уральцев событие. Кольцо начали строить в 1994 году.

Это один из первостепенных объектов
для нашего региона, который объединит в единый транспортный узел федеральные автодороги, связывающие
Екатеринбург с Тюменью, Челябинском, Пермью, и ускорит северный путь
к Ханты-Мансийску.
Всем нам нужна сильная и скоростная экономика, а без качественных автотрасс и транспортных узлов это невозможно. Чем выше технический уровень дорог и короче путь, тем быстрее
доставка грузов, ниже расход горючего
и транспортная составляющая в себестоимости продукции и т.д. Долгожданная широкая магистраль ЕКАД с полным разделением встречных потоков
позволит в полтора-два раза увеличить
интенсивность движения транспорта, а
также разгрузит дороги Екатеринбурга,
так как выведет из городской черты до
80 тысяч транзитных машин в сутки.

Евгений Куйвашев: никого
из-за прививок увольнять не будут

Г

лава региона подчеркнул, что в целом прививка – дело добровольное.
При этом свердловчане активно интересуются возможностью поставить
прививку и записываются на участие в
вакцинации. Так, прививку сделали
уже более 1,9 тысячи работников образовательной сферы.
– Видел, что у некоторых людей
есть опасения, что отказ от прививки

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Работа
для уральцев
В Свердловской области в 2020 году
появилось 94 новых предприятия.
По данным областного минпрома, для
уральцев создано 2 205 новых рабочих
мест в сферах образования, медицины
и промышленности.
Как отметил глава ведомства Сергей
Пересторонин, в период пандемии промышленные предприятия в короткий
срок сумели нарастить и перепрофилировать свои производственные мощности по производству медицинского оборудования, средств индивидуальной
защиты, дезинфицирующих средств.
Кроме этого, индекс промпроизводства региона в 2020 году составил
101,8% – это выше среднероссийских
показателей на 4,8%.

Перспективы
бизнеса

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Об этом губернатор написал на своей
странице в соцсети, отвечая на
вопрос свердловчанки, которая
рассказала о настоятельных
рекомендациях руководства к
участию в вакцинации от COVID-19.

Сайт: уральский-рабочий.рф

может спровоцировать проблемы на
работе, – отметил губернатор. – Действующее законодательство действительно содержит перечень работ, выполнение которых связано с высоким
риском заболевания инфекционными
болезнями и требует обязательной
профилактической вакцинации. В список входят, например, медицинские работники, а также работники сферы образования. Работодатель, как и в ситуации с другими опасными заболеваниями, может принять меры – вплоть до
отстранения работника. Другое дело,
что правом этим никто злоупотреблять не намерен, понимая, что ситуация с пандемией во всех отношениях

уникальная, это делает и кампанию
по вакцинации особенной.
Евгений Куйвашев сообщил, что
главным «оружием» станет убеждение:
– Будем рассказывать о вакцинах, будем разъяснять, мифы развеивать, где это
будет необходимо, чтобы люди нашим ученым еще больше доверяли. А люди у нас сознательные, и, я думаю, всем сегодня очевидно, что только вакцинопрофилактика
позволит окончательно переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией.
Он также отметил, что регион находится в самом начале массовой вакцинации, а потому было бы странно говорить
с людьми о каких-то санкциях до того, как
вакцина станет доступной повсеместно.

Свердловский бизнес продолжит
получать господдержку в этом году.
В частности, представители малого
и среднего бизнеса смогут повышать
финансовую грамотность. Для этого
Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП)
проводит образовательные программы
«Начни свое дело» и «Стартуй уверенно», прямые эфиры с руководителями
кредитных организаций и консультирование. По словам регионального министра инвестиций и развития Виктории
Казаковой, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» через
СОФПП бизнесу в 2020 году выдан
1171 льготный кредит на сумму
1,4 млрд рублей, реструктурированы
312 займов на сумму 511,6 млн рублей.
За май–июль 2020 года списаны проценты по 1288 займу СОФПП на 30,4
млн рублей. Фонд выдал 211 поручительств на сумму 1,8 млрд рублей,
это позволило предпринимателям получить в банках 5,4 млрд рублей.

Мороз и школа
Родители имеют право оставить
детей дома в случае наступления морозов, уведомив классного руководителя. Об этом свердловчанам напомнили
в областном министерстве образования и
молодежной политики. Не посещать школу учащиеся могут в случае определенных погодных условий. Так, школьники с
1 по 4 классы могут остаться дома при
температуре воздуха -28° C без ветра или
-25° С с ветром (не менее 4 м/с). Ученики
с 5 по 9 классы – при -30° С без ветра или
-28° С с ветром. Ученики 10 и 11 классов –
при -32° С без ветра или -30°С с ветром.
При этом с учащимися, пришедшими
в школу, занятия проводятся.
Напомним, что в Минобразования Свердловской области
работает горячая линия
по вопросам комплексной
безопасности
8 (343) 312-00-04 (доб. 140).
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НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

2020 год был
успешным
для строителей
За год уральцы построили 2,3
миллиона квадратных метров жилья

С

вердловская область — в числе регионов-лидеров, где наиболее успешно реализуется национальный проект
«Жилье и городская среда».
— Несмотря на пандемию, 2020 год был
успешным для строительного комплекса региона. Введено 2 миллиона 350 тысяч квадратных метров жилья, в том числе более
миллиона квадратных метров в индивидуальном секторе, — отметил на круглом столе в ТАСС-Урал министр строительства и
развития инфраструктуры Свердловской
области Михаил Волков. — Сегодня возводятся еще 283 жилых объекта, общая площадь которых составляет примерно 3,3
миллиона квадратных метров. Это хороший задел на ближайшие два года.
По словам министра, сохранить темпы
строительства в регионе помогли меры
господдержки, в том числе — введение
льготной ставки для ипотечных кредитов,
объем которых увеличился в 1,3 раза.
Как результат — в прошлом году более 81 тысячи свердловских семей смогли купить новую квартиру, более 6 тысяч
— построить дом, 236 семей переселились из аварийного в новое жилье. Около
20 тысяч семей улучшили жилищные условия после проведения капитального
ремонта в многоквартирных домах.
Не прекращалось в прошлом году
и строительство социальных объектов.
— Одновременно возводились здания
20 школ, 17 детских садов, 2 учреждений
дополнительного образования, 4 учреждений культуры, 13 спортивных сооружений, 2 объектов здравоохранения и 8 новых дорог, — перечислил министр.
Программа социального строительства на 2021 год включает в себя 68 объектов, общий объем бюджетных вложений в
эту сферу составит около 10 млрд рублей.
В наступившем году строители обещают сдать и два первых объекта, возводимых к Универсиаде-2023. Это два
общежития для участников Всемирных
студенческих игр, после соревнований
кампусы станут местом проживания
студентов УрФУ.
На 1,2 млрд рублей в 2021 году увеличатся вложения в программы переселения свердловчан из ветхого и аварийного жилья. Дома для переселенцев будут возводиться в 58 муниципалитетах,
в более комфортное жилье переедут
около трех тысяч уральцев.
Ждут новоселья и семьи обманутых
дольщиков, сейчас в «листе ожидания»
872 человека. Для трехсот их товарищей
по несчастью долгие мытарства уже закончились — в соответствии с принятой
в регионе программой в 2020 году в
Екатеринбурге и области сданы девять
домов-долгостроев. Решить проблемы
остальных дольщиков, оставшихся без
жилья по вине недобросовестных застройщиков, областная власть обещает
в ближайшие два года.
ОФИЦИАЛЬНО
Официальная информация Министерства
финансов Свердловской области
Государственный долг Свердловской области
на 1 января 2021 года составил
114 397,8 миллиона рублей.

Любовь Шаповалова

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Если из-за дыма
через подъезд не выйти
Эксперт рассказал, как спастись во время пожара
в многоэтажном доме
Трагедия случилась ночью 12 января
2021 года в Екатеринбурге.
Огонь вспыхнул в квартире
второго этажа в девятиэтажном
доме на улице Рассветной.

П

рибывшие по сигналу бедствия пожарные вывели через задымленный подъезд 90 человек, не допустив
распространения огня за пределы квартиры. Но спастись удалось не всем.
Жертвами пожара стали восемь человек, живших на разных этажах.
Глава региона Евгений Куйвашев в
тот же день поручил оказать всю необходимую помощь родным погибших и
пострадавшим при пожаре. Временно
исполняющему полномочия главы Екатеринбурга Алексею Орлову поручено
обеспечить нуждающихся жильем из
маневренного фонда.
Губернатор также выразил соболезнования родным и близким трагически
погибших людей.
Можно ли было предотвратить трагедию и что нужно делать людям, оказавшимся в подобной ситуации? Об этом
«УР» спросил специалиста по пожарной
безопасности одного из свердловских
предприятий Сергея Большагина.
— На Ваш взгляд, что могло привести к такому количеству жертв
при пожаре в екатеринбургской девятиэтажке?
—Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно располагать всей информацией
о происшедшем. Я могу опираться
лишь на собственный опыт работы в
пожарной службе. А он говорит о том,
что при любом пожаре самое главное —
вовремя вызвать пожарных. Я не знаю,
насколько оперативно среагировали
жильцы екатеринбургской девятиэтажки на запах дыма. Можно предположить, что это произошло не сразу,
поскольку загорелось ночью, люди спали. За это время дым, заполнивший
лестничный пролет, перекрыл путь к
выходу из дома. Люди спросонок растерялись, запаниковали.
— А что они должны были сделать
в этой ситуации?
— Если вы убедились, что через
подъезд уже выйти нельзя, нужно
одеться потеплее, выйти на балкон и
оттуда звать на помощь, чтобы сориентировать спасателей. Но если ваш
балкон находится непосредственно
над горящей квартирой, и дым из нее
выходит наверх, то этот вариант для
вас не подходит.
— Он может не подойти и по другой причине — далеко не в каждой
квартире имеются балконы.
— В таком случае необходимо как
можно плотнее закрыть окна, двери,
максимально загерметизировать возможные щели, чтобы дым из подъезда
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Задымленность возникает в тех случаях, когда система вентиляции не работает

не проник в помещение, и дожидаться
пожарных.
— А если попытаться все-таки прорваться через задымленный подъезд?
— Для этого нужно намочить полотенце или какую-то другую ткань, закрыть лицо до самых глаз и, максимально пригнувшись, практически
ползком двигаться к выходу. По законам физики дым поднимается вверх,
и у поверхности пола остается небольшое пространство, свободное от
угарного газа. Чем быстрее вы будете
двигаться, тем меньше шанс надышаться СО2.
— Хорошо, если квартира на втором или третьем этаже, но спуститься быстро с девятого этажа по задымленному подъезду и при этом не
нахлебаться угарного газа вряд ли
получится.
— Самое разумное, что могли сделать жители верхнего девятого этажа
дома, где произошел пожар,— открыть
окно на своей лестничной площадке, и
дым быстро бы улетучился из подъезда.
— Дым наверняка распространялся не только по подъезду, но и по системе вентиляции.
— Задымленность по этой причине
возникает в тех случаях, когда система
вентиляции не работает. Если она регулярно проверяется, содержится в нормальном состоянии, то дым должен уходить наверх.
К сожалению, типовые девятиэтажки, как правило, оборудованы системой
естественной вентиляции, самой простой и самой уязвимой с точки зрения
дымоудаления.
В жилых зданиях выше 16 этажей закон требует устанавливать противодымную вентиляцию, которая при по-

жаре принудительно удаляет дым из
помещений. Она более дорогая и сложная в эксплуатации, зато более надежно
обеспечивает безопасность людей во
время пожара.
— Подавляющее большинство
уральцев живут в таких же типовых
многоквартирниках, как погорельцы с улицы Рассветной в Екатеринбурге. Как они могут обеспечить
свою безопасность в этих условиях?
— Самое элементарное, что может
сделать каждый собственник жилья, —
установить в квартире автономный пожарный извещатель. Он среагирует
даже на незначительное задымление в
помещении, разбудит жильцов среди
ночи и даст возможность вовремя вызвать пожарных.
Можно приобрести индивидуальный газодымозащитный комплект, их
сейчас существует большое количество
модификаций. Такие комплекты способны защитить человека от отравления угарным газом в течение 15 минут и
более. Это даст возможность выиграть
время, дождаться спасателей или самому эвакуироваться из задымленного
помещения.
— Хорошо бы еще научить людей
правилам поведения в экстремальной ситуации. Теоретически вроде
бы все знают, как себя вести, а в реальности возникает паника. Почему
бы регулярно не устраивать противопожарные учения для жителей
многоквартирных домов?
— Идея хорошая, но ее трудно реализовать на практике: собственники
жилья слишком разобщены. Обеспечить каждую семью подробной инструкцией, как действовать во время
пожара, — уже одно это было бы шагом
вперед в плане обеспечения пожарной
безопасности.
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Ольга Брулёва

МЫ ВМЕСТЕ

«Вы нам сердце радуете!»
Волонтеры получают благодарности от тех, кому доставляют продукты,
лекарства, дрова и прочее
все, кто в ней нуждается. Так, 31 декабря
2020 года от пенсионера Анатолия Григорьевича Шакулы, проживающего в деревне Беловодье Камышловского района, поступил сигнал о том, что у него закончились дрова и он замерзает. К вопросу оперативно подключились секретарь Камышловского районного МОП Людмила
Готкис и глава Зареченского поселения
Владимир Михаленко, и на следующий
день у пенсионера были дрова.
Депутат думы Сысертского городского округа Алексей Бондарев тоже помог с
дровами многодетной семье из Сысерти,
живущей в частном доме. Три кубометра
дров стали хорошим подспорьем для матери-одиночки.
В Верх-Нейвинске члены волонтерского движения «Азимут» совместно с
партийными активистами вручили ветеранам новогодние подарки.

Тысячи свердловских добровольцев
взяли на себя заботу о тех, кому
нужна поддержка. Среди них немало
руководителей, депутатов,
политиков, общественников и
активной молодежи.
андемия коронавируса, охватившая
весь мир, показала, насколько человечество нуждается в помощи волонтеров. Неравнодушные люди взяли на
себя заботу о тех, кому нужна поддержка и для кого этот вирус особенно опасен. «Уральский рабочий» неоднократно рассказывал о том, как добровольцы
помогают пенсионерам и гражданам с
ограниченными возможностями здоровья, а также медикам, борющимся за
жизнь пациентов.
В Свердловской области около 3500
волонтеров из разных объединений не
только активно помогали пожилым
гражданам в условиях пандемии, но и
участвовали во многих общественных
мероприятиях, посвященных годовщине Великой Победы, в связи с чрезвычайной ситуацией в Нижних Сергах,
работали в медицинских учреждениях
и колл-центрах.
Один из крупных волонтерских центров по оказанию помощи гражданам
в связи с пандемией коронавируса
действует с 25 марта 2020 года
на базе Региональной общественной
приемной Председателя «Единой
России» Дмитрия Медведева, кроме
этого в Свердловской области во всех
79 местных отделениях партии также
работают волонтерские центры.
Сегодня в работе волонтерских центров партии в Свердловской области задействовано 1192 человека. Они привозят продукты и лекарства пожилым
людям, помогают с оплатой коммунальных платежей, оказывают гражданам
психологическую помощь, которая востребована в условиях вынужденной самоизоляции. К середине января выполнены 22 135 заявок от одиноких пенсионеров, инвалидов, ветеранов и других
граждан из «группы риска».
ВОЛОНТЕРОМ БЫТЬ ОЧЕНЬ
ОТВЕТСТВЕННО
Перед Новым годом 95-летняя пенсионерка из Екатеринбурга Раиса Александровна впервые обратилась в волонтерский центр:
– Дочь моя заболела коронавирусом
и по этой причине не может ко мне при-

Покупка продуктов —
дело ответственное

Фото предоставлены РОППП
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Ветерану Великой Отечественной войны Анатолию Кондратьевичу
Коновалову, проживающему в Верх-Нейвинске, волонтер вручает
новогодний партийный подарок

йти, а я боюсь в магазин за продуктами
идти, ведь везде предупреждают, что
лучше нам ветеранам дома оставаться.
Можете ли вы мне овощи и другие продукты купить?
Помощь волонтеров в тот момент
была нарасхват, и заместитель руководителя Региональной приемной Татьяна Сажаева решила сама выполнить заявку, поступившую в колл-центр:
– Признаюсь, так тщательно я не
выбирала продукты даже для себя. Каждую морковку, картошку со всех сторон
осмотрела, выбирая ровненькие, без изъяна. Подсолнечное масло, муку взяла на
свой вкус, а потому очень волновалась,
вдруг Раиса Александровна другие сорта
использует. Вручив пенсионерке пакеты
с продуктами, я вздохнула с облегчением,
увидев на ее лице улыбку. Она искренне
меня благодарила. А я, честно сказать, и
сама испытала радость от того, что
помогла человеку, – рассказывает Татьяна Сажаева.
Об ответственности каждого волонтера за свою работу говорит и руководитель Свердловского регионального
отделения «Молодой Гвардии Единой
России» Артем Николаев:
– Особенно внимательным волонтер должен быть при покупке лекарств, там может быть разная дозировка, производители, а для человека
это важные нюансы.
Кстати, именно члены этой молодежной организации выполнили большую
часть заявок и жалоб на их работу не поступало. А вот благодарят довольно часто.
Недавно на телефон Горячей линии волонтерского центра позвонил 80-летний
пенсионер Виктор Сергеевич и сказал:
– Спасибо вам за внимание к нам, старикам. Волонтеры не только продукты
мне привезли, но и сердце порадовали.
ДЕРЖИТЕ НАСТРОЕНИЕ!
В праздничные новогодние дни волонтерские центры партии во всех
свердловских муниципалитетах работали в усиленном режиме. Волонтеры

помогали создавать новогоднее настроение там, где его не хватает: украшали ковид-госпитали, устанавливали
елки во дворах больниц и жилых домов, передавали в «красные зоны»
праздничные продуктовые наборы для
врачей, привозили подарки домой для
детей медработников.
Например, в рамках акции «Спасибо
за наше здоровье» волонтеры партии,
выполняя
поручение
Губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева, перед Новым годом навестили терапевта-кардиолога из больницы №24
Екатеринбурга Оксану Пилипишину,
работающую в «красной зоне», и ее
сына Виктора. А Михаил Клименко, руководитель Региональной обществен-

Михаил Клименко в рамках
всероссийской благотворительной
акции «Елка желаний» вручил
Полине подарок ее мечты

ной приемной Председателя Партии
«Единая Россия» Д.А. Медведева, вручил
подарок Валерии – дочери старшей медицинской сестры Надежды Поповой,
которая с первых дней работает в Екатеринбурге в ГКБ № 40 с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией. Всего волонтеры передали 3582
сладких подарка свердловским семьям.
БЫСТРОЕ ПОДСПОРЬЕ
Но не только детям медиков помогают добровольцы. Поддержку получают

Депутат Думы Сысертского городского
округа Алексей Бондарев помог
многодетной семье из Сысерти

МИССИЯ ДОБРА
Накануне Нового года волонтерами
стали и депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и местных
дум. Так, председатель ЗССО Людмила
Бабушкина побывала в медицинских учреждениях своего избирательного округа, где поздравила медиков с наступающим Новым годом и в рамках акции
«Спасибо за наше здоровье» вручила
сладкие новогодние подарки детям врачей, которые трудятся в «красной зоне».
Кроме того, она подарила СВЧ-печи и
термопоты Богдановичской ЦРБ и Камышловской больнице, где врачи сражаются с COVID-19 за жизнь уральцев, а
также медикам Талицкой ЦРБ. В Пышминскую центральную районную больницу Людмила Бабушкина направила
средства индивидуальной защиты —
пять тысяч медицинских масок.
Депутат Заксобрания региона, руководитель волонтерского центра «Единой
России» Дмитрий Жуков навестил одиноко проживающих пенсионеров в Серове и передал им продуктовые наборы.
– У наших добровольцев разный возраст, сфера деятельности, характер,
но их объединяет желание помочь людям. Поэтому и я в праздничные дни,
когда социальные службы реже могут
навещать одиноких пенсионеров и оказывать им помощь, рад был выполнить
миссию волонтера и посетить ветеранов на дому, – сказал Дмитрий Жуков,
подчеркнув, что волонтерские центры
будут работать столько времени,
сколько потребуется.
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Борис Ярков

ДОБРАЯ АКЦИЯ

Волшебные «Ёлки желаний»

АКЦЕНТ

Воля и единение

Дети-сироты получат новогодние подарки
от Антона Шипулина и Андрея Рожкова
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Фото: Борис Ярков
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Акция продлится до конца февраля. За это время любой желающий может снять шар
в историческом парке «Россия – моя история» и исполнить одну детскую мечту

В историческом парке «Россия –
моя история» в Екатеринбурге
продолжается акция «Елки желаний».

Б

олее двухсот детей-сирот из Свердловской области написали свои мечты, которые волонтеры оформили в праздничные шары и развесили на елке. Желания
самые разные, например, мальчик Дима
попросил у Деда Мороза поездку на Камчатку, а 13-летний Владимир мечтает побывать в роли машиниста поезда.
В этом году акция проходит уже
в третий раз. В Свердловской области
желания с елки уже исполнил полпред
в УрФО Владимир Якушев.
Снять шар с пожеланием детей
14 января пришли уполномоченный

правам человека Татьяна Мерзлякова,
биатлонист Антон Шипулин, шоумен
Андрей Рожков, самбист Иван Штырков,
известные меценаты. Они сняли несколько шаров с «Елки желаний», чтобы
исполнить написанные на них мечты.
Так, Татьяна Мерзлякова пообещала
выполнить мечту 8-летней Евы – получить учебное пособие для незрячих.
У 15-летнего Богдана сбудется другое желание – в ближайшее время он
встретится с биатлонистом Антоном
Шипулиным. Это пообещал журналистам сам олимпийский чемпион.
А шоумен Андрей Рожков подарит
мальчику Диме снегокат. «Зима в этом
году хороша, поэтому снегокат ему точно пригодится», – отметил артист.

Напомним, всероссийская акция
«Елки желаний» продолжает радовать
детей по всей стране третий год. Всего
дети написали 26 тысяч писем. К акции
присоединились президент страны Владимир Путин, министры, полпредства,
губернаторы, руководители предприятий и общественники.
Отметим, федеральная акция помощи тяжелобольным детям и детям-сиротам, гражданам с ограниченными
возможностями здоровья и детям
в возрасте от 3 до 17 лет, проживающим
в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума, в Екатеринбурге
организована при участии ресурсного
центра добровольчества «Сила Урала»
и Благотворительного фонда РМК.
Ольга Светлова

ВАКЦИНАЦИЯ

Александр Пантыкин: Первая есть!
Дедушка уральского рока поставил
прививку от коронавируса и
пообещал сочинить про нее
приободряющую песню.
звестный уральский музыкант,
председатель областного союза
композиторов Александр Пантыкин на
прошлой неделе поставил прививку от
коронавируса. Он уверен, что вакцинация на сегодняшний день является важнейшим этапом борьбы с инфекцией.
«Волнения не было. Я подготовился, почитал в интернете, посмотрел отзывы.
Цифра – 91% эффективности – конечно,
поражает. Меня очень вдохновили руководители региона – губернатор Евгений Куйвашев, заместитель губернатора Павел
Креков. Они тоже привились. Если высшее
руководство делает такую вакцину себе,
то уж дедушке уральского рока тоже нужно», – рассказал Александр Пантыкин.
Пока музыканту поставили первую
прививку из двух. Через 21 день он придет на повторную вакцинацию.
«Вакцинация – это совершенно безобидно, это не больно и спасибо больни-

Фото: све.рф
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цам, которые проводят такую важную
работу. Очень важно, чтобы все быстрее
выздоровели, чтобы мы вернулись к нормальной жизни», – отметил музыкант.
В ближайшее время композитор
планирует написать песню о прививке
от коронавируса. «Песня может многих
приободрить, а хороший позитивный настрой поможет в борьбе с этой заразой»,
– подчеркнул он.
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Напомним, в регион
поступило уже около 15 тысяч
доз препарата. По словам
заместителя губернатора
Свердловской области Павла
Крекова, до конца января
прибудет еще 50-60 тысяч
вакцин. В феврале количество
поставок должно
увеличиться в 2-3 раза.
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екущий год объявлен в нашей области Годом медицинского работника. Надо сказать, что глава области Евгений Куйвашев тем самым продемонстрировал большую политическую
волю. Действительно, мы живем в непростые времена, когда во всем мире,
в том числе и России, пока не удается
преодолеть негативные тенденции по
распространению коронавируса. Хотя
необходимо отметить, что собственно
в нашей стране ситуация намного оптимистичнее. Тем не менее, региональная власть берет на себя ответственность акцентировать внимание
общества на работе системы здравоохранения, которая первой принимает на
себя удар пандемии.
Одной из причин такого ответственного решения является необходимость объединить усилия и власти,
и общества, и бизнеса с целью создать
оптимальные и комфортные условия
для повышения эффективности системы регионального здравоохранения.
Не случайно последнее заседание областного правительства в прошедшем
году было посвящено утверждению
программы «Общественное здоровье
уральцев». Она была создана совместным трудом ученых, врачей, общественных деятелей, правительства,
бизнеса. Можно надеяться, что программа станет мощным механизмом
борьбы с эпидемией, но главное – она
будет одним из стратегических факторов повышения качества и продолжительности жизни уральцев. Благодаря
ей удастся активизировать и позитивные тенденции в демографической политике, а это уже важно для
всей России.
Именно такой подход Губернатора
помог несколько лет назад приступить
к новому этапу индустриального развития Урала, когда совместные усилия
власти, промышленников, ученых, рабочих, инженеров позволили привлечь
гигантские инвестиции и новые технологии к техническому и технологическому обновлению уральской промышленности. Надо сказать, что именно
эта «новая индустриализация» позволяет даже сейчас, во время повсеместного спада в экономике, сохранять
и увеличивать на Среднем Урале индекс промышленного производства
и темпы жилищного строительства –
главные показатели и двигатели экономического развития.
Можно быть уверенным, что и этот
год станет подтверждением истины –
всем миром нам удастся не просто побороть эпидемию, но и при помощи политической воли власти выйти на новые горизонты развития как медицины,
так и общества в целом.
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