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

Вместе мы справимся
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Уральская промышленность обеспечивает спасение всей
страны от коронавируса

На свердловских предприятиях увеличили производство аппаратов ИВЛ, тепловизоров, масок

Забота о безопасности и бережное
отношение к здоровью уральцев –
первоочередные задачи, стоящие
перед властью и бизнесом на Среднем
Урале в ситуации с распространением
COVID-19. Оперативный штаб
по предупреждению возникновения
и распространения коронавирусной
инфекции ежедневно проводит
мониторинг ситуации и принимает
решения, чтобы сдержать
распространение заболевания.

Н

апомним, 18 марта губернатор
Свердловской области подписал распоряжение правительства о создании
оперативного штаба.
Председателем
штаба является Евгений Куйвашев, его
заместителями назначены первый замгубернатора Алексей Орлов и заместитель губернатора Павел Креков. В состав
штаба вошли представители Роспотребнадзора, ФСБ и МВД, правительства, инфраструктурных предприятий и общественных организаций. На следующий
день, 19 марта, в областном Союзе промышленников и предпринимателей
(СОСПП) был создан координационный
совет противодействию коронавирусной
инфекции, который возглавил президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Согласованные действия промышленников и власти приводят к положительным
результатам.
Прошедшая неделя показала, как
эффективно и быстро может уральская
промышленность наладить выпуск новой продукции. В условиях всемирной
пандемии уральские промышленники,
продолжая традиции предков, прошедших трудовой фронт, оперативно перепрофилируют производство, чтобы победить невидимого врага.

Н

а Уральском оптико-механическом
заводе (УОМЗ) стали производить
тепловизоры, которые позволяют определять температуру тела человека в потоке людей и выявлять заболевших.
Представитель свердловского штаба
по предупреждению возникновения и
распространения коронавируса – министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин
отметил, что ряд зданий, включая же-

лезнодорожный вокзал, аэропорт, торговые центры и предприятия, где находится свыше тысячи человек, будут оборудованы тепловизорами.
УОМЗ поставит необходимое оборудование, обеспечит его сервисное обслуживание и в перспективе наладит производство тепловизоров в Екатеринбурге.
Директор департамента продвижения
и продаж спецпродукции УОМЗ Владимир Колмаков подчеркнул, что по поручению правительства области было проработано и представлено пять вариантов
мобильных и стационарных приборов
для определения людей с повышенной
температурой тела. Более мощными комплексами оснастят пункты досмотра в аэропортах и вокзалах, менее мощными –
общественные или частные здания.
Один из тепловизоров уже установлен на проходной предприятия.

У

ральские приборостроители увеличат выпуск аппаратов искусственной
вентиляции легких (ИВЛ). Больницы
смогут покупать технику без аукциона.
Гендиректор предприятия Булат
Гайнутдинов подтвердил, что Уральский приборостроительный завод готов
обеспечить потребности региона в аппаратах ИВЛ, а при необходимости увеличить их производство в 10 раз.
«Помимо приборостроительного завода в Свердловской области работает
еще два производителя аппаратов ИВЛ
— «Тритон-ЭлектроникС» и Уральский
оптико-механический завод. Сейчас они
загружены заказами и поставляют медтехнику в том числе в другие регионы, где
возник дефицит аппаратов ИВЛ. Но при
первой же необходимости они будут полностью переориентированы на внутренний рынок», — написал в своем Instagram
губернатор Евгений Куйвашев.
Больницы области располагают
1,5 тыс. аппаратов ИВЛ.
Областной минздрав
приобретает еще 56
комплексов: 60 млн рублей
выделены из федерального
и областного бюджетов.

М

инпромнауки региона организовал
работу по увеличению производ-

ства индивидуальных средств защиты.
Десяток швейных предприятий начали
выпуск новой продукции – многоразовых масок.
Как рассказала директор компании
«Таис» Екатерина Кондрич, их предприятие производит тысячу масок в день.
«Мы занимаемся изготовлением корпоративной униформы. Новое направление
появилось две недели назад, когда появился спрос. В настоящее время участвуем в
спецсовещаниях Минпромнауки. Думаю,
все вместе мы справимся», – отметила
Екатерина Кондрич.
Другой производитель готов выпускать три тысячи масок в сутки. Компания «Чадолини» получила сертификат, который позволяет продавать
продукцию через Wildberries. «Многоразовые маски из ткани пропускают
вирусы, но их основная задача – чтобы
человек не прикасался к своему лицу,
как известно, заражение происходит
именно через слизистые. В этом смысле, маски – надежное средство профилактики», – говорит директор компании Юлия Лопаницына.
Уральцы производстводят
около 30 тысяч многоразовых
масок в день.

С

вердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) предложил региональным
властям помощь в создании филиала
научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» на базе «Екатеринбургского НИИ» для исследования
анализов на коронавирус. «Предлагаем
рассмотреть возможность организации
на базе института референс-лаборатории для оперативного реагирования
на актуальные угрозы. В свою очередь,
члены Союза готовы оказать материальную и финансовую помощь», – рассказал первый вице-президент СОСПП
Михаил Черепанов.

Т

олько так усилия власти и бизнеса,
а также правильное и безопасное
поведение рядовых уральцев помогут
остановить разгул инфекции и вернуть
стабильный ритм жизни. Вместе
мы справимся.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Дополнительная
поддержка
уральцев
Уязвимые категории медработников в ситуации с COVID-19 получат поддержку. Поручение об этом Евгений
Куйвашев дал правительству региона.
Из резервного фонда Свердловской
области выделяется 69 млн рублей для
оснащения общественных мест тепловизорами, еще 4 млн рублей – на приобретение средств индивидуальной защиты.
Прорабатываются меры финансовой
поддержки малого и среднего бизнеса,
ведется контроль за состоянием продовольственного рынка.
Создается единая система отслеживания людей, контактировавших с больными коронавирусом.
Обеспечивается режим самоизоляции
людей, прибывших из-за границы: их
оповещают о необходимости прохождения регистрации по телефонам 112
и (343) 312-08-81, в СМИ, соцсетях, аэропорту и вокзалах, по телефонной базе МЧС.

Заявки
исторически
обоснованы
Российская академия наук поддержала заявки Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского
на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».
«После одобрения РАН губернатор
направил на имя Президента России ходатайства о присвоении почетного звания
этим трем городам-кандидатам, где
обеспечивалось бесперебойное производство военной продукции в годы Великой
Отечественной войны», – рассказал
вице-губернатор Сергей Бидонько.
Евгений Куйвашев не раз отмечал,
что каждый свердловский город заслуживает получения почетного звания. Известно, что с подобными инициативами
выступают жители Серова, Первоуральска, Невьянска, Полевского и Асбеста.
Первые звания российским городам
будут присвоены в мае 2020 года.

Посевная
через месяц
Подготовка к весенне-полевым
работам идет по плану: хозяйства
планируют привлечь для работ 3 млрд
рублей. До 1 апреля сельхозпроизводители получат господдержку в растениеводстве – компенсирующие и стимулирующие субсидии.
По словам замминистра АПК и потребительского рынка региона Артема Бахтерева, размер посевных площадей планируется на уровне 2019 года – 769 тыс.
гектаров. При этом ожидается увеличение посева зерновых и кормовых культур.
Потребность в семенах зерновых
и зернобобовых культур для проведения посевной 2020 года составляет 98
тысяч тонн. По данным «Россельхозцентра», уральские хозяйства сдали на проверку на посевные качества 81 тыс. тонн
семян – это 82% необходимого объема.
Посевная должна начаться 1 мая.
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ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

«Взаимное доверие
государства и общества»
Т

ак, лидирующие позиции, набравшие свыше 90 % голосов, заняли поправки, связанные с обеспечением доступности и качества медицинского обслуживания; признанием детей приоритетным направлением государственной политики и обязательное предоставление им социальной поддержки.
Кроме этого, в топе оказались предложения о защите и сохранении уникального природного многообразия страны;
гарантия адресной социальной поддержки и индексации социальных выплат, а также обязательная ежегодная
индексация пенсий.
«Уральский рабочий» продолжает
обзор поправок в Конституцию РФ.
Так, одна из них касается экономического роста и доверия между обществом и государством.
В проекте, который будет вынесен на
общероссийское голосование, предлагается дополнить статью 75-1 следующим
пунктом: «В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения
благосостояния граждан, для взаимного
доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан
и уважение человека труда, обеспечива-

ются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая
и социальная солидарность».

Р

уководитель региональной общественной приемной председателя партии
«Единая Россия» Михаил Клименко считает, что поправки сделают взаимодействие
общества и власти эффективнее:
– Предлагаемые поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений основного закона, а лишь
направлены на совершенствование его
положений. Так, предлагается добавить
посыл о том, что в Российской Федерации
обеспечивается социальное партнерство. Отмечу, люди готовы к этому.
Приведу пример такого партнерства –
это программа «Формирование современной городской среды». Благодаря
программе уральцы начали благоустраивать дворы, создавать комфортную городскую среду, развивать общественнокультурные пространства. Для этого к работе подключились общественники, органы местного самоуправления, управляющие компании и местные власти. Социальное партнерство скрепило участников
для достижения результата.
Так, в 2019 году свердловчане благоустроили 69 дворов и 55 общественных
территорий.
Таким образом, обеспечение социального партнерства, предложенное
в поправках в Конституцию, только
усилит взаимодействие власти, бизнеса и общества.
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Всероссийский центр изучения
общественного мнения (ВЦИОМ)
провел очередной опрос об отношении
россиян к предстоящему голосованию
о поправках в Конституцию РФ и
выяснил, какие нововведения жители
страны считают наиболее важными.

Одна из конституционных поправок касается создания условий
для экономического роста и уверенности в завтрашнем дне

П

редседатель правления Свердловского отделения общественной организации «Союз пенсионеров России»
Александр Жихарев считает, что поправки защитят социальные и трудовые
права граждан и их интересы:
– Главной ответственностью любого
государства перед народом является
эффективное развитие всех сфер жизни
и производства, обеспечивающее надежную защиту, сбережение и прирост
населения, повышение его благосостояния с одновременным ростом образования, культуры и нравственности.
В этом плане Конституция любой
страны – это ее паспорт. Можно заметить, что редакция Конституции РФ 1993
года больше напоминает декларацию.

Особенно декларацию по социальным
и трудовым правам граждан, и вот почему.
В 1991 году многонациональный российский народ оказался «осчастливлен»
изменением государственно-политического устройства. По всем объективным и
субъективным причинам сберечь население России не удалось. К 2001 году граждан нашей страны стало меньше на шесть
миллионов человек со 148 миллионов человек до 142 миллионов. И только истекшее десятилетие позволило компенсировать численные потери почти на пять
миллионов человек. Поэтому предоставление в новом проекте Конституции РФ
гарантий и условий для экономического
роста и народосбережения можно только
приветствовать.
Любовь Шаповалова

Молчаливые свидетели тыла
В столице Урала обнародованы уникальные документы времен Великой
Отечественной

П

ри этом работа с оцифровкой документов продолжается, после чего
в электронном формате они будут размещены в открытом доступе на сайте мэрии.
Руководитель отдела по делам архивов администрации Екатеринбурга
Светлана Наштатик рассказала: «Мы
располагаем подлинными документами, рассказывающими о том, как жил
Свердловск в годы войны, какие предприятия были эвакуированы на Урал, в
каком режиме работали заводы, как
был организован быт свердловчан. Это
распоряжения руководителей предприятий и коммунальных служб, отчеты,
служебные записки и так далее».

Часть документов напечатана на
кальке, афишах, обоях, есть даже тексты
на обороте трофейных немецких карт —
в годы войны бумага была дефицитом,
и делопроизводители на предприятиях
использовали все, что годилось в качестве бумажного носителя.
В одной из папок, в которой хранятся документы фабрики одежды имени
И.В. Сталина, подшита ведомость об
уплате сотрудниками предприятия военного налога. В ведомости напротив
каждой фамилии указаны внесенные
суммы: 110 рублей, 82 рубля, 30 рублей
и т.д. Военный налог был введен с 1 января 1942 года и отменен 6 июля 1945
года. Платить его были обязаны все работающие, размер составлял около 10%
от зарплаты.
Приказы о поощрении передовиков
дают представление о том, с каким напряжением сил работали люди в тылу,
на какие дополнительные бонусы могли
рассчитывать за стахановский труд. Так,
за выполнение плана на 300-400% ударникам выписывали талоны на второе
горячее питание или на дополнительный хлебный паек.

В производственном отчете Свердловского молокозавода поражает ассортимент выпускаемой в годы войны
продукции: 60 наименований, от молока и творога до суфле и мороженого.
Но, делает оговорку Светлана Наштатик, наиболее высококалорийная и диетическая продукция предназначалась
исключительно для госпиталей, развернутых в годы войны в Свердловске.
Вполне закономерно, что коллектив
молокозавода был награжден переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны СССР.
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Екатеринбург получил одобрение
своей заявки на присвоение почетного
звания «Город трудовой доблести»
в Российской академии наук.
Уральцы представили в заявке
архивные документы, фотографии,
исторические сведения о трудовых
коллективах и предприятиях
Свердловска. Далее ходатайство
о присвоении звания
направлено Президенту РФ.

Светлана Наштатик демонстрирует
характеристику на депутата
Субханкулова, подготовленную перед
его отправкой на фронт

За нарушение трудовой дисциплины
полагалась другая «награда». Один из
приказов по Уктусскому заводу звучит
так: «Такого-то за 40-минутное опоздание отдать под суд».

Около 10 тысяч документов
Свердловска имеют
отношение к Великой
Отечественной войне.
Они свидетельствуют
об огромном вкладе
города в Победу,
75-летие которой
мы отмечаем в этом году.
Екатеринбург имеет
все основания претендовать
на звание «Город трудовой
доблести».
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ГОСПОДДЕРЖКА

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Миллиард
для бизнеса

Свердловское правительство выполняет
установки Президента
По поручению губернатора в регионе разрабатывается
план мероприятий по выполнению всех задач,
обозначенных главой государства в обращении
к гражданам России 25 марта.
Владимир Путин назвал комплекс мер, направленных на
противодействие распространению коронавирусной инфекции, на поддержку россиян, помощь реальному сектору экономики. Среди решений — объявление недели с 28 марта
по 5 апреля в России нерабочей, с сохранением заработной
платы. Губернатор призвал свердловчан по возможности находиться дома, ответственно отнестись к здоровью.
Семьям, имеющим право на материнский капитал, будут
производиться ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч ру-

блей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет. А на детей
с 3 до 7 лет выплаты будут осуществляться на месяц раньше
установленного срока.
С опережением графика будут проведены и выплаты
к 75-летию Победы ветеранам и труженикам тыла.
Для предприятий, оказавшихся в сложной ситуации, будет
предусмотрена возможность 6-месячной отсрочки
по арендным платежам за имущество, находящееся в государственной и муниципальной собственности.
Жителям старше 65 лет рекомендовано с 26 марта
по 14 апреля находиться в самоизоляции на дому. Для помощи пожилым уральцам мобилизуются соцслужбы и добровольцы.
Мария Иванцова

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Держим социальную
дистанцию
Уральцы могут удаленно решить вопросы о лекарствах,
выплатах и получить помощь
Министерства и ведомства региона
проработали алгоритм
дистанционной работы с населением
в период введения ограничительных
мероприятий в связи
с коронавирусом.

В министерстве социальной политики Свердловской области рассказали, что в управлениях соцполитики будут продлевать социальные выплаты без
обращения уральцев. Например, для выплаты по инвалидности будут использоваться сведения о переосвидетельствовании инвалидов, поступающие в автоматизированную систему «Индивидуальная программа реабилитации и абилитации». Для продления пособий на ребенка и выплат, связанных с соцподдержкой многодетных уральских семей,
документы будут приниматься дистанционно: оригиналы документов можно
будет направить по почте, электронные
копии – по электронной почте.
Департамент по труду и занятости Свердловской области рекомендует широко использовать возможности интерактивного портала службы
занятости, где через личный кабинет
граждане могут подать заявление на
получение госуслуг в электронном
виде. Если невозможен дистанционный вариант, сотрудники службы за-
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равительство региона и Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства направили заявку на выделение дополнительных
средств для финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в период коронавирусной инфекции.
«Мы направили в федеральное правительство заявку на докапитализацию
фонда микрофинансирования и гарантийного фонда в рамках антикризисного плана. Свердловские власти готовы
выделить из областного бюджета
330 млн рублей. Со стороны федерального бюджета ждем 670 миллионов.
Все деньги пойдут на выдачу гарантий
и займов предпринимателям», – рассказал заместитель директора ОФПП
Валерий Пиличев.
Ангелина Николаева
ЗЕМЕЛЬНЫЕ
В
ФОКУСЕ
ОТНОШЕНИЯ

Настрой
на выздоровление
Врачи ГКБ №40 рассказали
о состоянии пациентов с COVID-19
и работе больницы.

В
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Министерство здравоохранения
Свердловской области содействует
обеспечению лекарствами льготников.
«Каждое амбулаторно-поликлиническое подразделение составляет списки
пациентов, имеющих право на льготные
лекарства. Всех пациентов обзвонят,
уточнят потребность в лекарствах
и сообщат телефон Единого контактного центра, через который в будущем
можно заказывать лекарства на дом», –
рассказали в Минздраве.
Заявки пациентов будут передаваться в поликлиники, далее – в аптеки. Волонтеры или медработники будут доставлять лекарства пациентам на дом.
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Волонтеры — студенты
Свердловского
областного
медицинского колледжа
Марат Саркаров
и Анатолий Вершинин
доставляют продукты
пожилым уральцам.

нятости согласуют по телефону с клиентами точное время приема.
В организациях ЖКХ в случаях, связанных с уточнением начислений за ЖКУ,
граждан проконсультируют по электронной почте ЕРЦ document@erc.ur.ru или по
телефону (343) 214-77-00. Консультанты
работают ежедневно с 8.00 до 20.00.
Региональная общественная приемная председателя партии «Единая
Россия» с 20 марта отменяет все тематические приемы с представителями
Пенсионного
фонда,
министерств,
Управления Федеральной Службы судебных приставов и других инстанций.
Приемы депутатов и сотрудников Государственного юридического бюро будут
вестись по телефону 8 (343) 355-11-41
и с помощью электронной почты:
op@sverdlovsk.er.ru.
ДОБРОВОЛЬЦЫ СПЕШАТ
НА ПОМОЩЬ
Волонтеры покупают продукты,
доставляют лекарства, выносят мусор,
выгуливают питомцев и т.д.

Координационные центры на базе
управлений соцполитики во взаимодействии с ОНФ оказывают адресную
помощь пожилым, маломобильным
и малоимущим людям. Обратиться
в волонтерский штаб ОНФ можно
по номеру 8-800-200-34-11.
На базе Региональной общественной приемной (РОП) председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева
также действует волонтерский центр –
номер горячей линии (343) 355-11-16.
Руководитель центра депутат ЗССО
Дмитрий Жуков отметил, что на помощь уральцам придут волонтеры «Молодой Гвардии Единой России», общественные организации «Волонтеры
Победы», «Студенческий корпус спасателей» и «Волонтеры-медики».
Студенты ветеринарного факультета УрГАУ тоже готовы помочь уральцам старше 65 лет или тем, кто находится в самоизоляции: погулять с их
домашними питомцами, купить корм
животным. Заявки — по номеру ОНФ
(343)350-09-42.

городской клинической больнице
№40 Екатеринбурга, где проходят
лечение уральцы с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией, рассказали о состоянии и настрое
пациентов и работе медиков.
И.о. заведующего первым инфекционным отделением ГКБ №40 Виталий
Белоусов отметил: «Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии,
с хорошим настроем и оптимистичным
взглядом на будущее».
Сотрудники и пациенты обеспечены
всем необходимым – лекарственными
средствами, расходными материалами,
защитными средствами.
«Все сотрудники центральной городской больницы №40 – профессионалы с
большой буквы. Они точно знают алгоритм действий в случае возникновения
любой чрезвычайной ситуации, – убежден Виталий Белоусов. – Мы регулярно
отслеживаем всю новую информацию по
коронавирусной инфекции, которая поступает через сайт Роспотребнадзора
и Минздрава, а также рекомендации
профильных научно-исследовательских
институтов. Кроме того, в онлайн-режиме мы находимся на связи с нашими
европейскими коллегами, которые дают
нам данные об успехах и неудачах».
Врачи обратились к жителям Свердловской области с призывом сознательно отнестись к мерам, которые предпринимаются в сложившейся обстановке.
«Хотелось бы обратиться к свердловчанам с просьбой сохранять спокойствие и уважительное отношение к медицинским работникам. Мы понимаем
тот стресс и дискомфорт, с которым
сталкиваются пациенты, находящиеся
на принудительной госпитализации.
Также мы осознаем тот информационный шум, который не всегда дает возможность правильно оценить эпидемиологическую опасность неспециалисту.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем соблюдать профилактические мероприятия, которые введены», – подчеркнул Виталий Белоусов.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Зарядитесь витаминами!

АКЦЕНТ

Весна Путина

Уральский предприниматель поддержал врачей и пациентов
екатеринбургской больницы №40
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Предприниматель Александр Вовний
благотворительно передал тонну
натурального ягодно-травяного
сиропа в ГКБ №40 Екатеринбурга, где
проходят лечение уральцы с COVID-19.
лександр Вовний отметил, что в связи с распространением коронавируса
сегодня возросла нагрузка на медиков,
социальных работников, органы власти.
Он решил внести свой вклад и помочь
врачам и пациентам зарядиться витаминами и хорошим настроением.
«Все мы сейчас переживаем непростое
время, нам надо выстоять. Мы с коллективом решили оказать содействие больнице
№40, чтобы люди, которые попали в беду,
могли выздороветь как можно быстрее.
Мы отправляем сиропы, которые производятся по щадящей технологии, благодаря которой в готовом продукте остаются все полезные вещества. По сути,
это живой продукт, который, уверен,
поможет свердловчанам быстрее встать
на ноги», – отметил Александр Вовний.
Продукт из уральских трав оценили
медики. «Сиропы содержат все присущие
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Врачи одобрили: в замороженных ягодно-травяных сиропах сохранены
витамины, микро- и макроэлементы и прочее

свежему продукту витамины, укрепляют
иммунитет, помогают нормализовать
пониженную кислотность желудка, улучшают сон, уменьшают и предотвращают воспалительные процессы, обладают
успокоительным действием», – рассказала кандидат медицинских наук, заведующая отделением гастроэнтерологии
Ольга Тихомирова.

Напомним, о проекте предпринимателя губернатор Евгений Куйвашев
рассказывал на своей странице в
Instagram несколько дней назад. Производство эко-продуктов (цукатов,
джема, варенья, сиропов, мармелада,
чая) бизнесмен открыл 6 лет назад. И
теперь его продукт поможет здоровью
земляков.
Ольга Плехова

ЭКОСИСТЕМА

200 лет не было такой
теплой зимы
К таким выводам пришли сотрудники
уральского Гидрометцентра,
основываясь на данных
метеонаблюдений, которые ведутся
в Екатеринбурге с 1836 года.
лавный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко отметила:
– Зима была очень необычной, судя
по тем процессам, которые происходили
в атмосфере. Сформировался настолько
огромный запас тепла, что его хватило и
на начало весны. Мы видим, что в марте
продолжалось превышение температуры на 5-8 градусов.
По словам главного синоптика,
апрель обещает быть «нормальным»,
хотя, она обратила внимание автовладельцев, еще будет гололедица. Что касается долгосрочных прогнозов, то лето
на Урале нас должно порадовать – никаких резких перепадов не ожидается,
в июле может быть теплее обычного
и дефицит осадков.
Климатические изменения влияют на
природную экосистему. Поэтому в 2020
году специалисты гидрометеорологического сообщества работают над глобальной темой «Климат и вода». По мнению
ученых, запасов пресной воды в мире достаточно, но распределены оны неравномерно. Так, у нашего региона, по словам

Фото: Борис Ярков

Г

В 2020 году гидрометеорологи занимаются глобальной темой «Климат и вода»

руководителя уральского Гидрометцентра Игоря Роговского, запас пресной
воды в 3-4 раза меньше, чем по всей
стране, и уральцы должны бережно относиться к этим ресурсам.
Это направление вошло в нацпроект
«Экология», и в регионе уже второй год
продолжаются масштабные работы по
модернизации систем водоподготовки.
Например, в 2019 году началось строительство второго подающего водовода в
Каменске-Уральском. В ближайшее вре-
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мя стартуют ремонтные работы в Кушве
и Верхней Туре. Всего в течение пяти
лет будет модернизировано 22 объекта
водоподготовки.
На обновление
инфраструктуры до 2024 года
областные власти
планируют потратить
177 млн рублей, чистая вода
польется из кранов почти
у 500 тысяч свердловчан.
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Эти мартовские дни примечательны тем, что совсем недавно, с исторической точки зрения, был впервые избран Президентом России Владимир
Путин. Надо сказать, что далеко не все
претенденты на место тогдашнего главы государства Бориса Ельцина были
готовы принять эстафету из его рук.
Страна разваливалась стараниями либералов, всего несколько лет их правления обернулись катастрофой – заводы разграблены друзьями министровлибералов, уровень жизни был примерно как в африканских экваториальных государствах, страна превратилась в гигантскую барахолку, на ее территории шла война, многие республики установили приоритет своего законодательства над федеральным. Такое
наследство досталось Путину. И он
этот вызов принял.
Людям свойственно многое забывать, впрочем, это их право, наша
жизнь состоит из тысяч мелочей и забот, но невозможно забыть и недооценить тот факт, что вся страна двадцать
лет назад стояла на краю пропасти,
и именно Путин смог начать возрождение России, смог отвести нас от опасной черты, за которой – развал и позор.
Это была весна Путина – обновление,
усиление и расцвет российской державы. Он сделал так, что мы вновь поверили в себя, он вернул нам человеческое достоинство. Наконец с блошиных
рынков инженеры и конструкторы вернулись в свои конструкторские бюро,
педагоги и профессора – в школы и
университетские аудитории, пенсионеры и бюджетники забыли, что такое
многомесячные задержки зарплат и
пенсий. Страна стала трудиться и творить – это самое главное достижение
весны Путина.
За эти годы было многое – и мировые
экономические кризисы, и падение цен
на энергоносители, и санкции наших западных псевдосоюзников, но Россия свое
весеннее наступление уже не останавливала, оно продолжается и сейчас.
Логично, с исторической точки зрения, что и процесс обсуждения, и принятия поправок в Конституцию России
проходит тоже весной. Весна России не
заканчивается. Она только начинается.
Надо помнить и о том, что именно сейчас количество желающих порулить
сильной Россией значительно прибавилось, особенно в среде тех, кто при Ельцине ее грабил, и борются эти крикуны
не за свободу и демократию, а за деньги
и личную власть.
Но историческая память народа
должна сработать, примем новую Конституцию и продолжим весну нашего
возрождения и усиления, весну Путина.
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