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

Урал создает мощный
учебно-научный кластер

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Газ для
домовладений
Евгений Куйвашев возглавил региональный штаб по развитию газификации. «Это важный элемент
развития любой территории, – подчеркнул губернатор. — За счет реконструкции и строительства новых объектов
газоснабжения до конца 2022 года мы
рассчитываем предоставить техническую возможность к подключению 30
тысячам домовладений». Отметим,
Свердловская область входит в десятку
регионов-лидеров по темпам исполнения поручения Президента РФ о социальной догазификации и лидирует по
газификации в УрФО.

Симбиоз бизнеса и власти позволит построить
в Свердловской области кампус мирового уровня
21 февраля 2022 года на площадке
Минобрнауки России был подписан
значимый для Среднего Урала
документ, который определяет
судьбу наследия Универсиады-2023.

Г

«Нам важно, чтобы молодежь не уезжала из регионов и имела возможность
получить качественное высшее образование, трудоустроиться и реализовать
себя на малой родине. Строительство
кампусов мирового уровня в кооперации с
компаниями из реального сектора экономики призвано решить эту проблему,
сделать региональные университеты
привлекательным местом для студентов», – сказал Валерий Фальков.
Соглашение закрепляет участие
Группы Синара и ТМК в создании отдельных объектов инфраструктуры для
современного кампуса Уральского федерального университета в новом районе Екатеринбурга – Новокольцовский.
Аналогичные договоренности достигнуты губернатором с компаниями ЕВРАЗ, УГМК, а также с Игорем Алтушкиным и компанией РМК.
«Для нас большая честь и ответственность быть в числе первых регионов, где в скором времени появятся су-

Взращиваем
профессионалов
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убернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и президент Группы Синара, председатель Совета директоров
«Трубной металлургической компании»
Дмитрий Пумпянский в присутствии министра науки и высшего образования РФ
Валерия Фалькова подписали соглашение
о сотрудничестве при создании на территории Екатеринбурга студенческого кампуса мирового уровня.

Евгений Куйвашев проверил, как возводится Деревня Универсиады,
которая затем станет кампусом УрФУ

персовременные кампусы. А для Уральского федерального университета –
это уникальный шанс получить инфраструктуру, которая позволит максимально раскрыть его научный, образовательный и инновационный потенциал. Сегодня мы активно работаем над
реализацией проекта при поддержке
крупного бизнеса», – отметил губернатор Евгений Куйвашев.
Часть кампуса составит комплекс
зданий Деревни Универсиады, который уже возводится в Новокольцовском к Всемирным студенческим
играм. Это пять общежитий, общественный и медицинский центр, а также тренировочное поле с беговыми
дорожками. При этом для формирования полноценной университетской
инфраструктуры планируется после
окончания Универсиады начать строить здесь корпуса для подразделений
УрФУ. Уже подготовлено техническое
задание на три объекта: Институт ра-

диоэлектроники и информационных
технологий, Института экономики и
управления и помещения для Специализированного учебно-научного центра (лицей СУНЦ УрФУ).
«Поддержка образовательной сферы
– один из ключевых приоритетов ESGповестки ТМК и Группы Синара. Подписанное сегодня соглашение даст возможность в партнерстве с правительством
Свердловской области реализовывать
значимые для региона проекты по развитию УрФУ, участвующего в программе
«Приоритет-2030». Благодаря новому
кампусу вуза в Новокольцовском образуется мощный научно-образовательный
кластер, в котором учащиеся СУНЦ, студенты, магистранты, аспиранты и партнеры университета смогут находиться
в единой среде, где образование, наука
и инновационное предпринимательство
неразрывно связаны между собой», –
отметил Дмитрий Пумпянский.
Ольга Светлова

РУКА ПОМОЩИ

Мы поможем!
Инициатива Евгения Куйвашева
организовать сбор вещей для
вынужденных переселенцев из
Донбасса встретила отклик уральцев.
В числе первых на призыв
откликнулись жители
Екатеринбурга, Полевского, Сысерти,
Режа, Нижнего Тагила, Березовского.

П

о поручению губернатора в уральской столице на улице Крылова, 2,
с 20 февраля заработал пункт сбора гуманитарной помощи. За три дня горожане принесли почти 20 тонн вещей,
игрушек и продуктов питания.
22 февраля грузовик с гуманитарной
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Уральцы передают волонтерам вещи в гуманитарный груз

помощью отправился в город Шахты Ростовской области. В этот же день аналогичный пункт открылся в Сысерти на

ул. Карла Либкнехта, 66. А 24 февраля уже
в Полевском – на ул. Максима Горького, 1.
Начальник центрального штаба ассоциации «Уральский добровольческий
корпус» Никита Крюков рассказал журналистам «АиФ», что екатеринбуржцы
приносят в центр детское питание, туалетную бумагу, салфетки, мыло, а ктото даже повидло принес. При этом в гуманитарный груз принимаются продукты питания с длительным сроком
хранения и одежда, небольшие гаджеты, игрушки и канцелярские принадлежности. Как и чем помочь эвакуированным из Донбасса, можно узнать
по тел. +7 (343) 382-23-77.

Чемпионат
профмастерства
WorldSkills Hi-Tech получил прописку на Урале еще на пять лет. Договор
о сотрудничестве до 2026 года заключили министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Евгений Куйвашев, ген. директор АСИ
Светлана Чупшева и глава Агентства
Ворлдскиллс Россия Роберт Уразов.
«Считаю, это заслуженная оценка наших
усилий по развитию технических специальностей, укреплению позиций Уральской инженерной школы, поддержке мирового движения WorldSkills», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Культурная
молодежь
Юные екатеринбуржцы уже получили 15,6 тысячи «Пушкинских карт»
для посещения театров, кинотеатров
и музеев. Карта бесплатная, на ее счету
лежит три тысячи рублей. Их можно потратить в театрах и музеях, участвующих в программе. Это более 40 учреждений в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
Серове и других городах. По словам зам.
директора ТЮЗа Натальи Аристовой,
подростки чаще приходят без взрослых,
ощущая себя самостоятельным зрителем. Узнать о событиях с «Пушкинской
картой» можно на сайте «культура.екатеринбург.рф».

Вложились
в бизнес
В 2021 году уральские предприниматели кредитовались в банках
на сумму более 374 млрд рублей. Как
пояснили в Уральском ГУ Банка России,
увеличение спроса на кредитование
обусловлено ростом отдельных отраслей экономики Свердловской области,
а также действием льготных программ.
Напомним, область входит в пятерку
регионов-лидеров в РФ по поддержке
малого бизнеса. На малых предприятиях работает 507 тыс. свердловчан. Областные власти в 2022 году направят на
развитие МСП 362 млн рублей — на 20%
больше, чем в прошлом году.
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Вместе справимся!
Евгений Куйвашев обратился
к промышленникам с призывом
к дальнейшему развитию локализации и
импортозамещения в условиях санкций.

«С
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ейчас мы переживаем очень непростой период, связанный с резким обострением международной обстановки, экономическими санкциями,
глобальной трансформацией экономики. В этих условиях мы должны работать над повышением уровня локализации и импортозамещения критически
важных комплектующих», – сказал Евгений Куйвашев, обращаясь к руководителям на годовом собрании Свердловского Союза промышленников и
предпринимателей (СОСПП).
Так, в ближайшие три года Федеральное агентство по технологическому развитию выделит центрам инжиниринговых разработок на подготовку
конструкторской документации 3,6
млрд рублей. Евгений Куйвашев попросил промышленников подготовить
предложения по максимально эффективному использованию этих ресурсов.
Глава региона призвал уральский
бизнес участвовать в совместных проектах на территории Свердловской области. Это, в частности, укрепление инфраструктуры, повышение комплексной безопасности и устойчивости всех
систем жизнеобеспечения.

Также это проекты развития дорожной и транспортной инфраструктуры, в
том числе, завершение строительства
ЕКАДа, строительство скоростной магистрали Москва-Казань с продолжением до Екатеринбурга. Это и создание
инфраструктуры жилищного комплекса. Глава региона напомнил, что областные власти добились поддержки федерального центра, и почти 12 млрд рублей инфраструктурного бюджетного
кредита пойдут на развитие пяти районов Екатеринбурга.

П

о словам президента СОСПП Дмитрия Пумпянского, Союз промышленников приложит все усилия, чтобы
вместе с руководством региона справиться с новыми вызовами.
Он отметил, что взаимодействие
бизнеса и власти в Свердловской области — это один из самых лучших примеров в стране. «Но новые вызовы потребуют и от нас, бизнеса, и от руководства региона, от всех ветвей власти
региона еще более тесного взаимодействия. И от лица Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей хочу вас заверить, что мы
приложим все усилия, чтобы справиться с возникающими задачами», — сказал
Дмитрий Пумпянский.

МНЕНИЯ

Принуждение к миру
Уральские политики и общественники объяснили
суть спецоперации на Украине
Депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько:
— Я прекрасно понимаю, почему это
происходит. На протяжении очень многих лет – практически со времени распада Советского союза – западные страны
перестали уважительно относиться к национальным интересам России. И все это
время руководство нашей страны призывало к диалогу, говорило: «Ребят, не надо
двигаться к нашим границам. Давайте
договоримся, заключим договор безопасности и будем жить хорошо». Но эти
требования игнорировались. Мы же видим, что по периметру нашей страны под
благовидными предлогами выстраиваются иностранные военные базы, размещается соответствующая инфраструктура. Просто так ведь ничего не делается.
Последний шаг здесь – освоение [блоком
НАТО] Украины. И ни для кого не секрет,
что там тоже уже начали строиться несколько военных баз. Поэтому чтобы это
в дальнейшем не переросло в масштабный конфликт, были предприняты действия по упреждению. Хотелось бы, чтобы поскорее все это закончилось, но с
точки зрения безопасности нашей страны, это абсолютно выверенный и правильный шаг.
Член президиума СПЧ Татьяна
Мерзлякова:
— Мы вчера провели достаточно
трудное заседание президиума Совета
по правам человека при Президенте.
И я сказала, что если мы ранее не смогли включить механизм переговоров на
уровне гражданского общества, то сейчас – когда перестанут стрелять орудия –
обязательно нужно сесть за стол переговоров с гражданским обществом
Украины. Мы не должны стать друг для
друга врагами. Мы должны понять, что
люди всегда будут вместе – с каких бы
заокеанских берегов не приходили разные комментарии, кто бы нас не пытался ссорить.
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Председатель свердловского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
бизнеса Илья Тыщенко:
— Я считаю, что бизнесу всегда нужно быть оптимистично настроенным.
Пессимизм – это не про бизнес. Поэтому бизнес всегда надеется на лучшее,
что ситуация стабилизируется. И бизнесу нужно заниматься бизнесом. Понятно, что сейчас звучат достаточно
резкие заявления в отношении банковских структур, каких-то ограничений.
Это, конечно, все нервирует бизнес. Но
я думаю, что нужно сделать паузу,
пройдет время, наверное, как-то это все
успокоится. Первые шаги уже были сделаны: была встреча [президента страны] с крупным бизнесом. Конечно, бизнес всегда хочет, чтобы соблюдались
правила игры, были понятными ставки
по кредитам, какие-то еще условия. Поэтому если все будет сохранено, не будет каких-то резких шагов, то бизнес
все это сильно поприветствует.
Виктор Бабенко, депутат Законодательного собрания Свердловской
области, глава регионального отделения Союза ветеранов Афганистана:
— Это не вооруженное нападение, а
принуждение к миру. Мы были свидете-

лями 2008 года, когда Россия предотвратила захват территории Абхазии, Южной Осетии. Прекрасно помним эти события. Ни в коей мере эта операция не
направлена против мирного населения.
Мы должны помнить о наших согражданах, которые проживают в Донбассе и
Луганске, где практически идет уничтожение нашего народа с 2014 года. Нашим
верховным главнокомандующим принято совершенно правильное решение. Мы
помним и 1999-2000 годы, когда страны
НАТО, не имея на то оснований, начали
бомбардировки Белграда, Ливии, Сирии.
Не хотим дожидаться такой же участи,
когда они без каких-то видимых причин
начнут нападки на Российскую Федерацию. Мы люди мирные, но всегда работаем на упреждение. Еще раз говорю, операция не направлена против народа
Украины, это наши братья.
Мы против геноцида. Минские соглашения не выполняются. На фоне
мнимых переговоров все только затягивается, усугубляется ситуация, в которой находится сейчас Российская
Федерация. Никого не собираемся завоевывать. В дальнейшем народ Украины сам определит и решит судьбу
своей страны. Мы не хотим у себя под
боком иметь блок НАТО. И мы этого не
позволим.
Лев Крылов

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Уроки без сирены
В школах, детсадах, техникумах
и институтах усилят защиту. Такое
поручение Евгений Куйвашев дал
22 февраля на заседании
антитеррористической комиссии.

Э

та мера связана с участившимися сообщениями о минированиях зданий,
где есть дети. Каждая такая угроза серьезно дестабилизировала работу образовательных организаций. «В январе текущего года основной удар анонимных
«террористов» пришелся на учреждения
образования. Руководителями школ были
приняты соответствующие меры, в том
числе проведена масштабная эвакуация
детей и персонала. К счастью, ни одно из
сообщений не имело под собой реальных
оснований», – сказал губернатор.
Напомним, правоохранители установили 12 виновных в ложных сообщениях о минировании объектов. В суд направлено 17 уголовных дел.
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Евгений Куйвашев поручил отработать порядок действий персонала соцобъектов в случае поступления сообщений о минировании. «Прошу руководителей исполнительных органов и глав муни-

ципальных образований обеспечить контроль за проведением тренировок в социальных объектах», – отметил губернатор.
Такие же мероприятия по безопасности
пройдут в детских лагерях и санаториях.
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Мария Иванцова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТАТУС

«Достояние Среднего
Урала»: люди, заводы, дела

ЭКОЛОГИЯ

Старый компьютер
пойдет
в переработку
С 1 марта предпринимателям
запрещено выбрасывать
электронную технику на свалку.

НОВОУРАЛЬСК
Глава Новоуральского городского
округа Вячеслав Тюменцев отметил, что
статус «Достояние Среднего Урала» в
сфере промышленности и науки в полной мере относится к «Уральскому электрохимическому комбинату».

вался ядерный щит страны. Во-вторых,
наш комбинат и сегодня остается мировым лидером по производству обогащенного урана, флагманом отечественной атомной промышленности. А его
живая научная мысль не стоит на месте и трудится уже над новым поколением газовых центрифуг», – рассказал
Вячеслав Тюменцев.
ТАЛИЦА

бах людей, героев, прославивших город, в
котором ты живешь, предприятиях, некогда гремевших на всю Россию – это
наша святая обязанность. И, конечно,
делать эту почетную работу мы будем
с удовольствием. Отец-основатель Поклевский-Козелл и его заводы, легендарный разведчик Николай Иванович Кузнецов, первый президент России Борис
Ельцин, герои афганской и чеченской
войн, наши почетные граждане, просто
известные талантливые люди – у нас
есть куда приложить усилия», – подчеркнул Александр Толкачев.

С
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Фото: www.ueip.ru

1. Российский предприниматель ХIХ века
Альфонс Фомич Поклевский-Козелл
2. Герой Советского Союза Николай
Иванович Кузнецов
3. Первый Президент РФ Борис
Николаевич Ельцин

«Во-первых, именно здесь, в самом
сердце Уральских гор, в ноябре 1957 года
был запущен первый в мире опытный
завод газовых центрифуг, а четыре года
спустя началось их промышленное производство. Именно здесь на Урале, ко-

Глава Талицкого городского округа
Александр Толкачев отметил, что
инициатива Евгения Куйвашева поможет территориям более внимательно отнестись к своим героям, истории
возникновения и развития городов и
поселений.
«Если говорить конкретно о Талицком районе, то наши жители с воодушевлением восприняли инициативу губернатора Евгения Куйвашева. Знать
историю родного края, помнить о судь-

бор заявок на конкурс по присвоению
общественного
статуса
«Достояние Среднего Урала» начался в
Свердловской области 1 февраля. Открытое общественное голосование по
выбору объектов, которым будет присвоен статус «Достояние Среднего Урала», стартует 1 августа и завершится
1 октября 2022 года. Церемония вручения дипломов будет проводиться ежегодно 17 января — в День образования
Свердловской области. Положение
о конкурсе размещено на сайте Общественной палаты Свердловской области http://www.opso66.ru.

Н

апомним, указ об учреждении проекта губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал в октябре 2021 года. Старт мероприятия совпал с Годом культурного наследия народов России, объявленного Президентом России Владимиром Путиным.
Ольга Светлова

МЕДИЦИНСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Малыш стал дышать сам
Хирурги областной детской клинической
больницы (ОДКБ) совместно с главным
врачом Иркутской областной детской
клинической больницы Юрием Козловым
провели уникальную для уральского
региона операцию по фиксации аорты
к задней стенки грудины. Такую
операцию могут провести не более
десяти ведущих клиник мира.

П

ри рождении у малыша была обнаружена серьезная патология пищевода, по поводу которой на вторые сутки
жизни ребенка прооперировали уральские хирурги. Однако через месяц врачи
выявили дыхательное расстройство —
«мягкое горло», затрудняющее дыхание.
«Выявленная у ребенка патология не
позволяла дышать ему самостоятельно.
Единственным возможным вариантом
была операция по фиксации аорты к задней стенке грудины. Это эксклюзивная
операция, другой для лечения этого состояния не существует», — отметил заведующий хирургическим отделением №2
ОДКБ Владислав Чудаков.

Фото: Департамент информполитики

Свердловские врачи провели эксклюзивную операцию

Фото: Борис Ярков

Главы муниципалитетов выдвигают кандидатов
на присвоение общественного статуса
Руководители территорий
продолжают высказываться
в поддержку проекта Евгения
Куйвашева «Достояние Среднего
Урала» и выдвигают свои
предложения.
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Р

анее в СМИ появилась информация
со ссылкой на Минприроды, что запрет касается жителей страны. Прессслужба природоохранного ведомства
уточнила, что речь в приказе Минприроды идет об юридических лицах
и предпринимателях.
С 1 марта 2022 года они обязаны передавать отходы электронного оборудования компаниям, которые на законных
основаниях осуществляют их сбор и переработку. В документе указано, что юрлица должны передать такие отходы
в течение 11 месяцев с момента образования отходов.
Кроме того, в документе определены
три категории юрлиц, которым граждане могут передать отслужившую свой
срок огртехнику, если решили сдать ее
в переработку.
В этот список вошли компании и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги по обслуживанию
и ремонту такого оборудования или осуществляют торговлю им, а также компании, на законных основаниях осуществляющие сбор и переработку электронных отходов.
В Минприроды напомнили, что отходы электронного оборудования являются
и отдельным видом отходов, и присутствуют в составе ТКО. Согласно перечню
отходов производства и потребления, в
состав которых входят полезные компоненты, с 1 января 2021 года запрещается
их захоронение на свалках. В это число
входит компьютерное, электронное, оптическое оборудование, утратившее потребительские свойства.
В пресс-службе подчеркнули, что
информация о вводимых штрафах для
граждан за несоблюдение правил обращения с отходами бытовой техники и
компьютеров не соответствует действительности.
ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ

За качество!

Р
Такую операцию могут провести не более десяти ведущих клиник мира

Как рассказал оперирующий хирург,
профессор Юрий Козлов, операция
была выполнена на пульсирующей аорте. Ее нужно было зафиксировать и обладать таким искусством, чтобы наложить швы, которые будут проходить
только лишь через наружный слой
стенки аорты. Операция проводилась с
использованием микроинструментов

и камеры, которые передавали изображение на большой монитор.
«Все получилось. Мы увидели стопроцентный эффект. На следующий день ребенок, который в течение трех месяцев
не мог самостоятельно дышать, впервые
в своей жизни сделал это», — поделился
Юрий Козлов.
Малыш уже выписан из больницы.

оспотребнадзор в 2021 году забраковал в свердловских магазинах 8,7 т
мясопродуктов из проверенных 48 тонн
мясных изделий. Продукция браковалась за несоответствие качественным
показателям или по причине фальсификации. Чаще подделываются колбасные
изделия, где обнаруживали соевый белок, иные несанкционированные ингредиенты. В консервы подмешиваются
субпродукты, растительный белок, хрящи и сухожилия. Недобросовестные
участники рынка оштрафованы на общую сумму в 3,4 млн рублей.

4

2 марта 2022 г., № 7 (29422)
Мария Иванцова

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Евгений Куйвашев:
«Поддерживали вас
на каждом метре дистанции»

Фото: све.рф

Е

Особую благодарность Евгений Куйвашев выразил тренеру спортсменок Михаилу Шашилову, который одновременно
является и старшим тренером женской
сборной России по биатлону. Ирине Казакевич губернатор вручил также ключи
от квартиры. До этого спортсменка жила
в общежитии училища олимпийского

резерва. Напомним, Светлане Мироновой регион выделил жилье в 2018 году.
Ирина Казакевич поблагодарила
всех за поддержку и подчеркнула, что
победа адекватна качественной подготовке, ведь в Свердловской области созданы все условия для достижения результатов спортсменами.
Мария Иванцова

СПОРТИВНЫЙ НАСТРОЙ

этот же день в уральской столице начался набор волонтеров на Чемпионат мира по волейболу FIVB 2022, который пройдет с 26 августа по 11 сентября
2022 года. Для организации и проведения спортивного мероприятия в столице Урала будут отобраны более 500 волонтеров. Они будут работать по 18 направлениям: работать со зрителями,
проводить церемонию, обеспечивать
сервисы для СМИ, оказывать переводческие услуги.
Организаторы отметили, чтобы
стать волонтером ЧМ, необходимо

Фото: Борис Ярков

В Екатеринбурге стартовал набор волонтеров
на ЧМ-2022 по волейболу

В

Проведение публичных
мероприятий в регионе до 7 марта
запрещено. На Среднем Урале
ужесточили эпидрежим в связи
с ростом выявляемых случаев
заболевания COVID-19.

знать английский язык, пройти обучение, работать в команде и иметь возможность участия в период проведения чемпионата.
Ген. директор оргкомитета ЧМ по
волейболу 2022 Роман Станиславов
подчеркнул: «Волонтеры – это душа
любого крупного спортивного мероприятия. На Чемпионате мира по волейболу
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команда волонтеров станет 25-й командой турнира. Основная их миссия –
создавать дружественную и гостеприимную атмосферу во время проведения
соревнований. Они будут готовы оказать помощь всем гостям, болельщикам
и участникам турнира».
Все волонтеры Чемпионата получат
незабываемый опыт в организации
крупного события в дружной международной команде единомышленников,
комплект экипировки, памятную сувенирную продукцию, им будет доступен
бесплатный проезд на общественном
транспорте в городе, а также они будут
застрахованы. Для них также будет
предусмотрено питание во время смен
на спортивных объектах.
Подать заявку на участие
в качестве волонтера
оргкомитета можно на сайте
volley2022.ru или в качестве
городского волонтера —
на сайте volural.ru
и на портале dobro.ru.

Газета зарегистрирована
в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Уральскому федеральному
округу 13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

жесточение эпидрежима вызвано
ростом
случаев
заболевания
COVID-19 и неблагоприятным прогнозом специалистов.
Зам. руководителя регионального
оперативного штаба Павел Креков прокомментировал такой шаг. «Некоторое
время назад мы с осторожным оптимизмом отмечали выход на плато по заболеваемости в условиях текущей волны
COVID-19, — сказал он. — При этом, как
всегда, делая оговорку, что слишком много факторов влияют на ситуацию, и она
может измениться. К сожалению, в последнюю неделю мы фиксируем прирост
числа заболевших. Если 20 февраля мы
выходили на показатель в чуть более 3,1
тысячи больных в сутки, то 23 февраля
их было уже больше четырех тысяч, а затем два дня подряд – свыше 4,5 тысячи.
По итогам консультаций с эпидемиологами, санитарными врачами, которые
прогнозируют, что рост этот еще будет
продолжаться, было принято решение о
некотором ужесточении эпидрежима в
части ограничения на проведения массовых мероприятий – чтобы, тем самым,
снизить социальные контакты».

Фото: Борис Ярков

Тигроша набирает
25-ю команду турнира
В УрФУ с амурским тигром Тигрошей —
талисманом ЧМ по волейболу—
21 февраля познакомились студенты,
а также игроки волейбольного клуба
«Локомотив-Изумруд»: серебряный
призер чемпионата мира среди
молодежных команд Владимир
Купряшкин, чемпион мира и чемпион
Европы среди молодежных команд
Александр Гончаров и капитан
команды Роман Еркин.

Берегите себя
и близких

У

Губернатор наградил уральских
биатлонисток, которые завоевали
серебряные медали на зимней
Олимпиаде в Китае.
вгений Куйвашев наградил призеров Олимпийских игр в Пекине
Ирину Казакевич и Светлану Миронову
знаками отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» III степени.
Их тренера Михаила Шашилова — знаком отличия Свердловской области
«Спортивная доблесть». И вручил
олимпийским призерам и их тренеру
денежные сертификаты номиналом
2,5 млн рублей.
Глава региона отметил, что уральцы
горячо болели за наших спортсменок
и верили в успех, поддерживали их
на каждом метре дистанции. Мы все верили в их силы. И в результате Ирина
Казакевич (на фото слева) и Светлана
Миронова (на фото справа) в составе
сборной команды Олимпийского комитета России по биатлону завоевали серебряные медали в женской эстафете.

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ВИРУСУ

Вирус, как и прежде, очень опасен
для пожилых людей, лиц с хроническими заболеваниями. В отдельных случаях, отмечают специалисты, достаточно
тяжело новую коронавирусную инфекцию переносят и дети.
На протяжении последних 10 дней
врачи отмечают тенденцию по утяжелению течения болезни. При этом сохраняется в необходимом объеме резерв
реанимационных коек.
Зам. министра здравоохранения области Сергей Турков пояснил: «Это может объясняться тем, что омикрон, который вел к росту больных на амбулаторном звене, полностью не вытеснил
дельту. И если мы будем пренебрегать
профилактикой, то этот штамм может и вернуться, а это напрямую сказывается на числе пациентов с тяжелым
течением. Людям могло показаться, что
коронавирус уходит, но это не так. Нельзя так думать и расслабляться нельзя».
Указ об ужесточении эпидрежима
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации
Свердловской области.
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