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

Герои – рядом

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сергей Воронин рассказал, что считает важным в воспитании
молодого поколения России

М

ы встретились в рабочем кабинете Сергея Николаевича. В настоящее время полковник запаса работает
советником ректора УрГЭУ по гражданско-патриотическому воспитанию.
О своей работе он говорит с душой и
всем сердцем. Благодаря взаимодействию с общественными ветеранскими
организациями он активно занимается
патриотическим воспитанием молодежи. С 2016 года организует проект «Герои среди нас».
– Настоящие герои становятся гостями встреч с молодежью, – говорит о
проекте Сергей Николаевич. – Рассказывают студентам и школьникам о себе,
о службе, о временах Великой Отечественной войны или войны в Афганистане, конфликтах в Чечне, Югославии,
об антитеррористических действиях в
Сирии. Мы проводим встречи не только
с военными, у нас были и Герои Социалистического Труда, и космонавты.

– Что значит для вас – любить
Родину?
– Стараться сохранить то, что имеем: начиная от маленького двора – до
масштабов страны. Вспоминаю, как в
детстве, а оно пришлось на 70-80-е
годы, нас учили уважать старших, например, уступать им место в автобусе
или перевести через дорогу, бережно
относиться ко всему и всем. Но слово
«патриотизм» сегодня уже настолько
затерли, что оно не воспринимается,
как должно. У него сыграл эффект радио: много говорят одно и то же, пока
не затошнит. А ведь вопросы об отношении к старшему поколению, окружающему миру, любви к родному городу – это важные элементы патриотизма, но они, порой, упускаются.
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Сегодня много говорят о
патриотизме. Но что это за понятие,
и какими параметрами измеряется?
Википедия определяет его, как
чувство, содержанием которого
является любовь к Родине и
готовность пожертвовать своими
интересами ради неё. Одним из таких
верных сынов Отчизны на все сто
можно назвать жителя
Екатеринбурга, Героя Российской
Федерации, полковника запаса
Сергея Воронина.

Награда из рук Героя России Сергея Воронина почетна вдвойне.

– Как воспринимают дети и подростки встречи с героями, им понятен
идеологический посыл?
– Дети очень удивляются, когда им
говорю, что самый сложный поступок
– добрый. Легко кинуть бутылку на дорогу, разбить стекло, обидеть котенка…. Но сложно – помочь нуждающемуся человеку, старому или больному…. Опять вернусь мысленно в свое
детство – у меня были обязанности:
хорошо учиться, уважать родителей,
что-то делать по дому. Соответственно,
я имел и права. О правах детям говорят
все и везде – и родители, и школа, и
детсад, – а про обязанности и ответственность забывают.
– А вы как воспитываете своего
сына?
– Я стараюсь привить в нем, прежде всего, самостоятельность и ответственность за любые поступки и решения. Поддерживаю его интерес к спорту. Стараюсь уделить ему максимум
своего свободного времени. Он занимается волейболом, плаванием, что вырабатывает спортивное упорство к достижению цели.
– Вы работаете в вузе, где обучаются 18 тысяч студентов. Это будущие
специалисты. Все они разные, как и их
успехи в учебе. Как вы относитесь к
оценкам за знания?

– К оценкам я отношусь спокойно.
Я сам не был круглым отличником, но
учителя были строгими. И те базовые
знания, которые мне дала школа, пригодились и в училище, и в академии.
Сегодня замечаю такую тенденцию:
люди перестали тянуться к лучшим.
Многие считают себя совершенными,
и любое свое достижение – максимально возможным. После этого не стараются перепрыгнуть планку. А ведь
надо двигаться дальше, в этом я вижу
преодоление многих сегодняшних
проблем и трудностей!
Сергей Воронин – Герой
Российской Федерации.
Он прошел первую и вторую
чеченские кампании.
В августе 1999 года во время
боя за село Тандо в Дагестане
разведгруппа во главе с
Ворониным, находясь в тылу
сепаратистов, была обнаружена
и вынуждена принять бой.
Бойцы несколько часов
отражали вражеские атаки и
уничтожили больше десятка
боевиков. Группе без потерь
удалось прорваться к своим.
В 2000 году по Указу Президента
РФ Сергей Воронин был
удостоен звания Героя России.
Лариса Никитина
Ангелина Николаева

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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Не важно – сколько дней
в твоей жизни, важно –
сколько жизни в этих днях!
Этот девиз сопровождает инвалида-колясочника
Анастасию Немец всегда и повсюду
Проект «Небо, открытое для всех» открыл еще одно имя – Анастасия Немец.
Екатеринбурженка вошла в ТОП-25 по итогам соревнований Международного
парашютного фестиваля HANDI FLY International Challenge - 2018 для людей с
ограниченными возможностями. И это не все ее победы …
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Экономика
international
Увеличить долю уральских предприятий на
международных рынках – задача номер один
в планах стратегического развития региона. Концепцию того, как будут развиваться внешнеэкономические связи до
2035 года, рассмотрели в правительстве
с участием экспертов. Кроме привлечения иностранных инвестиций в наукоемкие и высокотехнологичные сферы
экономики, в число приоритетов вошли развитие транспортно-логистической инфраструктуры, укрепление положительного делового имиджа Свердловской области за рубежом, снижение административных барьеров. Также сделан акцент на развитии международных культурных, научных, образовательных, молодежных и других гуманитарных связей.

Бдительность
при замене
счетчика
«Срочно замените счетчики!» Как реагировать на
такие требования неизвестных организаций,
пояснил министр энергетики и ЖКХ области
Николай Смирнов. «У каждого собственника есть паспорт на прибор учета, в нем указаны все сведения о
поверках. Эти же данные есть у УК или
ТСЖ. Поэтому напоминание о поверке
житель может получить только от своей управляющей компании».
В ЕМУП «Водоканал» и минЖКХ
поступила масса жалоб на требования
о срочной поверке и замене приборов
учета воды. Рекламу, стилизованную
под извещения городских коммунальных служб, люди находили в почтовых
ящиках. По словам министра, к работе
ЕМУП «Водоканал» такие извещения
отношения не имеют.

Старт
против гепатита
Минздрав Свердловской
области и Центр медпрофилактики запустили
Марафон здоровья-2018.
Акция приурочена ко
Всемирному дню борьбы с
гепатитом. Она продлится до
31 августа 2018 года. Первые 300 свердловчан – участников марафона – смогут бесплатно в рамках комплексного
обследования в Центре здоровья сделать анализ на выявление вирусного гепатита С. Обязательное условие акции
– пройти обследование самому и пригласить близких, друзей и коллег. Победителем станет участник, по рекомендации которого пройдут обследование наибольшее количество людей. На
основании полученных результатов обследования врач Центра здоровья разработает индивидуальный план оздоровления.
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РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

Дмитрий Дегтярев:
Уральские предприятия укрепляют
позиции на потребительском рынке
несоответствующих проб составляют продукты, которые ввозятся на территорию Свердловской области.

Урал достаточно
непредсказуем для аграриев
своей погодой. Поэтому летом
для тружеников села каждый
погожий день на счету. После
посевной уральцы переходят к
процессам сбора урожая,
заготовки кормов и готовности
хранилищ и объектов к зиме.
Несмотря на все экономические
трудности и вопреки санкциям,
уральские агропредприятия
стараются быть на плаву,
устанавливают новые рекорды
и продвигают свою продукцию
на прилавки для потребителя
– и не только отечественного.
Подробнее о горячей поре
аграрного сектора в регионе
«Уральскому рабочему»
рассказал министр сельского
хозяйства Дмитрий Дегтярев.

– Тогда что для нас актуально в экспорте? С какими странами наш регион сотрудничает?
– Напомню, что с 2017 года
в нашем регионе реализуется
проект «Развитие экспорта
Свердловской области». Куратором его является региональное министерство международных и внешнеэкономических
связей. И в соответствии с его
планами министерство АПК и
продовольствия определено соисполнителем по вопросам
определения
перспективных
рынков и механизмов сбыта
продукции свердловских агропредприятий.
Надо сказать, что потенциал
уральцев большой. Сегодня продукция предприятий АПК востребована в разных странах: Узбекистане, Казахстане, Туркменистане, Таджикистане, Кыргызстане, Азербайджане, Молдове, Беларуси, Израиле, Монголии....
У нас производят продукцию на экспорт ОАО «Жировой комбинат», ООО «Кондитерская фабрика «Конфи»,
ООО «Тагильское пиво», ОАО
«Уралплемцентр», ООО «Племенной птицеводческий репродуктор «Свердловский» и
другие.
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– По итогам прошлого года
мировым сообществом было
признано, что Россия вновь стала одним из лидеров по экспорту пшеницы. Дмитрий Сергеевич, Средний Урал участвует в
этом общероссийском экспорте?
– В силу климатических условий практически все продовольственное и частично товарное зерно поступает в Свердловскую область из соседних
регионов, в связи с этим вопросы вывоза зерна за пределы области для нас неактуальны.

– Как и где рядовым уральцам можно узнать о качестве
того или иного товара или о недобросовестном производителе?
– Для широкого информирования потребителей и обеспечения осознанного покупательского выбора на сайте «Защита
прав потребителей Свердловской области» (potrebitel66.ru)
размещаются данные результатов проверок организаций, осуществляющих производство и
продажу пищевых продуктов
населению.

Во время посещения Дмитрием Дегтяревым «Богдановичского городского молочного завода»
(ГК «Молочный Кит»). Здесь производятся молочные продукты для детского питания. Благодаря
высокотехнологичному оборудованию завод выпускает продукцию, соответствующую самым
высоким требованиям Российской Федерации и Таможенного Союза.

По оценке специалистов,
в 2018 году возрастут
объемы отгрузки на
экспорт масложировой
продукции,
инкубационного яйца,
цыплят, кондитерских
изделий.
– Какой вид сельскохозяйственных культур успешно выращивается на территории нашей области, несмотря на рискованное земледелие?
– Структура посевных площадей в Свердловской области
стабильна. Основной объем в
ней занимают зерновые –
46,5% и кормовые – 47,9% культуры, что обусловлено задачей
по обеспечению отрасли животноводства качественными кормами. Меньший объем занимают технические культуры –
3,6%, картофель и овощи – 2%.
В структуре зерновых культур основное место занимают
пшеница яровая – 41% и ячмень – 39,5%, меньший объем у
овса – 17,3% и зернобобовых
культур – 2,2%. Среди технических культур основную площадь занимают рапс – 69,5% и
сурепица – 8,7%.
– Какие самые экзотические культуры адаптируют к условиям нашего региона и выращивают земледельцы?
– За последние годы в
Свердловской области наблюдается рост площадей таких
сельскохозяйственных культур,
как лен-кудряш и горчица белая
(на маслосемена). Так, площадь
льна-кудряша, начиная с 2016

года (0,145 тыс. га), возросла до
5,5 тыс. га в 2018 году. На территории области активно занимаются льном организации: в Каменском районе ООО «Старт»
– 2,2 тыс. га, в Тугулымском
районе ООО «Агро Лэкс Ойл»
– 1,162 тыс. га, ООО «Агрофирма Лэкс» – 0,35 тыс. га, в Талицком районе ИП Пыжьянов С.В.
– 0,55 тыс. га.
Впервые в текущем году на
территории области сельскохозяйственной
организацией
ООО «Старт» посеяна горчица
белая на маслосемена на площади 0,948 тыс. га.
– Продовольственная безопасность – важная составляющая жизни региона. Что является основой для ее формирования?
– Пищевая и перерабатывающая промышленность –
одна из важнейших сфер АПК.
Она тесно связана с сельским
хозяйством, как поставщиком
сырья, и с торговлей, как средством сбыта готовой продукции. Она является основой для
формирования агропродовольственного рынка и обеспечивает продовольственную безопасность региона.
Чтобы на прилавки попадала качественная и безопасная
продукция
осуществляется
жесткая система контроля, как
при производстве сырья, так и
при его переработке и поставке
в магазины.
– С 1 июля 2018 года вступил в действие новый порядок
работы по оформлению вете-

ринарных сопроводительных
документов в электронном
виде. Что это дает конечному
потребителю?
– Цель такого оформления
– повысить пищевую безопасность продуктов питания. Данная информационная система
также предназначена для отслеживания перемещения грузов
по всему производственному
циклу: от сырья и переработки
до готовой продукции.
– К безопасности можно отнести и выявление фальсификата.
– Да. Для этого в рамках
подпрограммы «Развитие потребительского рынка Свердловской области» проводятся
лабораторные исследования пищевых продуктов массового покупательского спроса. Эти исследования позволяют выявить
некачественные, в том числе
фальсифицированные, товары
и проинформировать уполномоченные надзорные органы,
общественность и население.
Например, «Центр гигиены
и эпидемиологии в Свердловской области» в 2017 году провел лабораторные исследования
в 230 образцах пищевой продукции, закупленной в уральских
магазинах. По результатам лабораторных испытаний продуктов (молока, сметаны, творога,
колбасных изделий, масла сливочного и мяса птицы) 125 образцов не соответствовали требованиям нормативной документации, что составило 54,3%
(2016 г – 39%) от общего количества проб. Однако большинство

– Можете назвать свердловских товаропроизводителей, качество продукции которых было по достоинству оценено экспертами.
– Чтобы укрепить позиции
на потребительском рынке,
уральские предприятия перерабатывающей промышленности
расширяют ассортимент своей
продукции и стараются повысить уровень ее конкурентоспособности, а соответственно и качество. Значительных успехов
позволяет достигнуть работа по
реконструкции, модернизации
и техперевооружению, внедрению современных ресурсосберегающих технологий.
С другой стороны, выявить
пищевые продукты с лучшими
потребительскими свойствами,
помогают областные фестивали
качества продукции: молочной,
мясной, хлебопекарной.
Обращаю внимание, что
практически все молоко, сырье,
производимое на территории
области,
перерабатывается
местными предприятиями. Высокое качество уральского молока подтверждено отсутствием
лейкоза в регионе более 10 лет,
что позволило двум молочным
заводам области выпускать продукты для детского питания.
Также в подтверждение качества производимого молока
отмечу, что два года подряд группа компаний «Данон» (крупный
производитель детской молочной продукции) признает молоко, поставляемое СПК «Килачевский», лучшим в России по
качеству и безопасности.
Наши предприятия участвуют не только в областных конкурсах качества и выставках, но
и в мероприятиях федерального
уровня. Там также подтверждается высокое качество уральской продукции.
(Продолжение читайте
в следующем номере «УР»)
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Чемпионат мирного атома
Соревнования профмастерства АtоmSkills-2018 прошли в Екатеринбурге
Чемпионат побил рекорды по
количеству участников и
профессиональных компетенций. Если в 2016 году соревновались 450 специалистов по 10-ти
компетенциям, то в этот раз
– более 900 участников по 27
компетенциям. Состязания
проходили на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО».
Гендиректор ГК «Росатом»
Алексей Лихачев в приветственном видеообращении
подчеркнул: «Рабочие профессии сегодня требуют такого
уровня квалификации, которыми еще 10-15 лет назад обладали только опытные инженеры.
В недалеком будущем нам
понадобятся специалисты,
умеющие работать на стыке
нескольких профессий. Я уверен,
что AtomSkills позволит нам
подготовить именно таких
мастеров».

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Благодарю руководство
«Росатома» за возможность выступить организаторами столь масштабного проекта. Для нас это
важно в плане роста производительности труда,
продолжения
процессов
модернизации
производства, внедрения новых
технологий, роста общественного интереса к рабочим и инженерным профессиям».

В соревнованиях участвовали работники таких предприятий атомной отрасли, как Ядерный
оружейный комплекс, АО «Атомэнергомаш», Концерн «Росэнергоатом», Топливная компания
ТВЭЛ, Урановый холдинг «Атом РетМетЗолото» и другие.

Мастера по ремонту и наладке механического
оборудования должны быть специалистами широкого
профиля.

В рамках чемпионата состоялись выступления спасателей.
Они показали, как надо эвакуировать людей, работающих на
высоте, в случае чрезвычайных
ситуаций.

Компетенция «Фрезерные работы на станках с ЧПУ». Участники
соревнований должны были изготовить за 4 часа работы
сложную деталь согласно чертежу.

Сетевое и системное администрирование требует широких познаний в области информационных
технологий. В связи с ростом компьютерных атак, требования к администраторам, работающим
на АЭС, постоянно возрастают.

Компетенция «Мехатроника». Специалисты занимаются
автоматизацией промышленных процессов. На атомных
электростанциях это одно из основных направлений деятельности.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ

Ангелина Николаева

Не важно – сколько дней
в твоей жизни, важно –
сколько жизни в этих днях!

АКЦЕНТ

Центры
российской
цивилизации

Этот девиз сопровождает инвалида-колясочника
Анастасию Немец всегда и повсюду

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Н

а аэродроме «Крутицы» в
Рязанской области 28 июля
2018 года соревновались 160 спортсменов из 11 стран мира. Парашютисты
прыгали в тандеме с инструктором с
высоты 4000 метров. Это при том, что
тренировочные прыжки в Нижнетагильском авиационно-спортивном клубе ДОСААФ России, куда Анастасия
пришла год назад к тренеру Александру Новоселову, проводились с высоты
двух тысяч метров.
Покорив новую высоту, Анастасия
на своей страничке в Фейсбуке написала: «Вчера в свободном падении мы отработали две связки, а ещё Саша дал
возможность самостоятельно управлять парашютом при снижении! Теперь нет ощущения, что ты просто кукла, которая закреплена к инструктору,
теперь полное ощущение работы в тандеме!»
В копилке Анастасии – шесть
прыжков. Будут и другие.
Девушка поделилась с «УР» личным
девизом: «Не важно – сколько дней в
твоей жизни, важно – сколько жизни
в твоих днях! Вы знаете, я люблю весну
и осень – их цвета и краски. Я живу в
радуге, – признается она. – До этого у
меня была серая обыденная жизнь. Отправной точкой перемен в мировосприятии стала болезнь в 23 года, которая в одночасье привела к инвалидности. Тринадцать лет в инвалидном кресле. Первые шесть лет я проходила глубокую реабилитацию, но поняла, что
жизнь проходит мимо, и достаточно
проводить ее в стенах больниц. Надо

Фото: vimeo.com/240945358
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Прыжок с высоты 4000 метров. «Безумное ощущение – попасть в невесомость,
когда совершаешь выход из самолета. Это захватывающе и страшно, но безумно
красиво», – делится впечатлениями Анастасия Немец.

меняться».
С тех пор многое произошло. Появились новые дела и цели.
Помимо парашютного спорта ее активную жизнь дополняет общественная работа. Несколько лет назад представители Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) пригласили Анастасию Немец поучаствовать в рейде по
проверке парковочных мест для инвалидов в Екатеринбурге. «Так в мою
жизнь вошел ОНФ, – поделилась
Анастасия. – С тех пор я с удовольствием участвую в социальных проектах и мониторингах. Сначала стала членом штаба ОНФ, а полтора года назад
– сопредседателем регионального отделения».
Общественную деятельность дополнила и политическая. В начале этого
года Анастасия Немец приняла участие
в предвыборной кампании кандидата в

президенты Владимира Путина как доверенное лицо в нашем регионе. Она
отмечает: «Была в Кремле на инаугурации президента. На очередном форуме
ОНФ в этом году находилась с ним на
одной сцене. Я мечтаю когда-нибудь
поздороваться с Владимиром Владимировичем за руку».
Анастасия пояснила, что даже будучи в инвалидном кресле, ей хочется
быть хорошим примером для многих
здоровых людей, опустивших руки и не
стремящихся чего-либо достигать. На
прощание она пожелала уральцам, оказавшимся в рядах инвалидов, с достоинством встречать удары судьбы: «Не
все готовы принять ситуацию и помощь, многие люди закрываются от
окружающих. Но я всегда готова помочь им советом, моя страница в социальных сетях открыта для всех».
Удачи тебе, Анастасия!
Лев Крылов

СПОРТ

Карпов сыграл партию черными
Фото: Борис Ярков

Второй раз в Екатеринбурге проходит открытый
шахматный фестиваль
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На десять дней областной центр стал
российской столицей шахмат.

В

этом году Всероссийский открытый фестиваль EURASIA
OPEN совмещен с этапами Кубка России среди мужчин и
среди детей. Тысяча участников борются за победу.
На открытие фестиваля приехали именитые шахматисты,
среди которых – 12-й чемпион мира Анатолий Карпов. Он сыграл несколько партий с не менее именитым соперником из
Екатеринбурга Наумом Рашковским.
«Приятно, что шахматная жизнь на Урале оживилась, федерация региона работает как единая команда, этот вид спорта поддерживается правительством области», – заявил Анатолий Карпов.
В Свердловской области шахматы – один из самых популярных видов спорта. В муниципальных спортивных школах
открыто 20 отделений, в которых занимается около 3 000
юных шахматистов.
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Урал вступает в период больших
дат, праздников. Совсем скоро мы будем отмечать 300-летие двух важнейших центров нашего края и всей России – Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Эти два города возникли как
мощные центры модернизации и индустриализации российского государства. Нижний Тагил практически
был первым имперским городом, так
как возник сразу после того, как Россия была провозглашена империей.
При всей неоднозначности эпохи
Петра Первого невозможно отрицать, что он расширил горизонты русского мировоззрения и, как бы мы
сейчас сказали, русских компетенций. Здесь, на Урале, стали появляться города, в которых был сосредоточен цвет инженерной мысли, создавались не просто заводы, а целые отрасли новой экономики, ну и главное
– тяжело, мучительно, непросто, но
появлялась особая каста – уральский
рабочий. Именно на нем до сих пор
держится наш край и вся Россия.
Эта первая русская модернизация, которая проходила одновременно с ростом уральских городов, позволила России завоевать огромное
влияние в Европе, а затем и в мире.
Сейчас мы, уральцы, должны принять
участие в новом этапе модернизации
нашей страны. Кстати, исторические
условия очень сходны с теми, что
были триста лет назад – Европа активно и даже агрессивно пытается отжать Россию на периферию экономического и социального развития, своими санкциями западные миролюбымироеды хотят подорвать качество
жизни россиян и спровоцировать
проблемы. Для этого с помощью политических насекомых они хотят
подточить основы нашего государства, Урал – одна из таких основ.
Именно поэтому еще совсем недавно
в уральских городах, особенно в Екатеринбурге, раздавались либеральные истерики и вопли – это политические прыгуны в ширину пытались
убедить, что вся Россия и Урал идут
не в том направлении, что надо слушаться учителей эпохи 90-х.
Можно с уверенностью сказать,
что все их потуги оказались напрасны. В каждом настоящем уральце
есть капелька еще той, демидовской,
крови, поэтому он никогда не поступится интересами России. И уже
очень скоро вся страна будет громко
и широко отмечать прекрасные юбилеи уральских городов – центров
российской цивилизации.
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