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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Держи значок за прививку!
Первые символические награды вручили в Серове и Ирбите

Завод сохранит 
статус 

Губернатор Евгений Куйвашев 
оставил Ирбитский молочный завод 
в собственности области, о чем он сооб-
щил в Инстаграме. Предприятие, кото-
рое производит 29% молочной продук-
ции в регионе, исключат из плана при-
ватизации на 2021 год.

«Такие намерения у МУГИСО действи-
тельно были. Но я вижу и обеспокоенность 
работников, а штат у завода — около 1700 
человек, это крупнейшее предприятие на 
востоке региона. И понимаю тревогу мест-
ных фермеров, которые поставляют сюда 
сырьё. Сейчас, в период выхода из кризиса, не 
до подобных перемен. Нужно обеспечить 
стабильную работу, а уже потом думать о 
дальнейших шагах», – написал глава региона. 

За прошлый год Ирбитский молзавод 
закупил 197 тыс. тонн молока. Кроме того, 
завод ежегодно направляет не менее 400 
млн. рублей сельхозпроизводителям на 
посевную. Работа будет продолжена.

Екатеринбург 
обошел Москву 
по новостройкам

Свердловская область стала лиде-
ром в рейтинге лучших новостроек 
России. Из 10 объектов пять находятся в 
Екатеринбурге. Рейтинг регулярно состав-
ляет Единый ресурс застройщиков. По 
данным на 1 июня, в список лучших ново-
строек России вошли свердловские: «Ма-
каровский квартал» и ЖК Нагорный от 
«УГМК-застройщик», Екатерининский 
парк от «ТЭН девелопмент», «Квартал на 
Некрасова» от «Брусники», «Проспект 
Мира. Компаунд» от ДК «Первостроитель».

Министр строительства Свердловской 
области Михаил Волков отметил: «Впер-
вые Екатеринбург обошел Москву по коли-
честву высококлассных новостроек».

Напомним, в марте жюри самой мас-
штабной в России премии «ТОП ЖК — 
2021» отметило вклад губернатора Евге-
ния Куйвашева в развитие отрасли. Имен-
но в Екатеринбурге ежегодно проводится 
Международный форум и выставка 100+ 
TechnoBuild.

Впечатлят  
Ренуар и Моне

В Екатеринбурге состоится долго-
жданное открытие центра «Эрмитаж-
Урал». Из-за пандемии оно переноси-
лось несколько раз. По сообщению ди-
ректора Музея изобразительных ис-
кусств Никиты Корытина, центр откро-
ется для всех желающих 3 июля.  
Экспозиция на первом этаже будет по-
священа французской живописи и скуль-
птуре XIX века. На выставке можно будет 
увидеть работы Клода Моне, Огюста Ре-
нуара, Эдгара Дега, Поля Гогена, Винсен-
та Ван Гога и других мастеров. 

Второй этаж займет экспозиция  
с искусством античного и западноевро-
пейского мира XV — начала XX веков.  
Экспозиция третьего этажа будет посвя-
щена эвакуации эрмитажной коллек-
ции из Ленинграда в Свердловск в годы 
Великой Отечественной войны.
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«Я привит против COVID», –  гласит 
лозунг на значках, которые стали 

выдавать уральцам после вакцинации. 
В числе первых обладателей значками 

оказались жители Ирбита и Серова.

Город Серов, по сведениям областного 
оперштаба по борьбе с коронавиру-

сом, – один из лидеров по числу приви-
тых. Именно здесь стартовала акция с 
выдачей значков.

 Главный врач Серовской горбольни-
цы Иван Болтасев считает, что привив-
ки надо делать вовремя, чтобы вырабо-
тался иммунитет. «Ни один человек не 
умер от вирусной инфекции, будь то 
грипп или коронавирус, имея прививку. 
Да, заболеть можно, умереть — нельзя. 
Потому что заболевание протекает 
мягче и организм защищен», — сказал он.

Как отметили в оперштабе, сейчас 
регион вышел по заболеваемости на 
плато, когда количество заразившихся 

долгое время держится примерно  
на одном уровне.

На прошлой неделе в области в сво-
бодном доступе находилось около  
30 тысяч доз вакцин разного типа.  
По словам замгубернатора Павла  
Крекова, правительство оперативно 

реагирует на ситуацию и при необхо-
димости отправляет в муниципалите-
ты дополнительные вакцины. 

«Больницы, конечно, стараются прио-
ритетно прививать либо диспансерных 
больных, либо лиц старше 60-летнего воз-
раста, но и все остальные больные в тече-
ние нескольких дней должны быть провакци-
нированы, если они записались в очередь», —  
прокомментировал Павел Креков.

В начале этой недели область долж-
на получить еще 50 тысяч доз вакцины. 
Кроме того, прививочных пунктов ско-
ро станет больше. 9 июня Госдума РФ 
приняла закон о бесплатных прививках 
в любых клиниках РФ. Соответствую-
щие изменения вносятся в закон  
«Об иммунопрофилактике инфекцион-
ных болезней». Это гарантирует всем  
нам право на бесплатные профилакти-
ческие прививки не только в госу- 
дарственных и муниципальных, но  
и в частных клиниках.

ВАКЦИНАЦИЯ Ангелина Николаева

Ко Дню России  
чествовали лучших
Евгений Куйвашев вручил выдающимся уральцам 
государственные награды

 «В этот день мы чествуем нашу 
страну с её тысячелетней историей и 
уникальным наследием. Страну, где в 

дружбе и согласии живут сотни 
народов, где крепнут и развиваются 

национальные традиции и обычаи. 
Россия знала немало бед и трудностей: 

войны, времена политической 
нестабильности, экономические 

кризисы. Но все они были преодолены 
благодаря нашему народу –  

его трудолюбию, терпению, силе  
духа», – отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона также напомнил слова 
Президента Владимира Путина: 

«Этот праздник объединяет все поколе-
ния граждан нашей страны вокруг незы-
блемых ценностей свободы и справедливо-
сти, честного служения Отечеству». В 
преддверии знаменательного праздника 
Евгений Куйвашев вручил ряд госнаград.

Артист Екатеринбургского театра юно-
го зрителя, художественный руководитель 
Дома актера Илья Скворцов удостоен по-
чётного звания «Заслуженный артист РФ». 
«Это звание – радость не только для меня, 
но и, я надеюсь, для театра, в котором я 
прослужил 28 лет, для тех, с кем я рабо-
тал», – отметил Илья Скворцов.

Начальник государственного казен-
ного пожарно-технического учрежде-
ния «Отряд противопожарной службы 
Свердловской области № 1» Василий 
Чекасин стал первым в регионе, удосто-
енным звания «Заслуженный работник 

пожарной охраны РФ». В пожарной ох-
ране он проработал 50 лет, а общий стаж 
в армии – 54 года.

«У меня в подчинении 32 пожарных 
части, 328 человек личного состава. Ох-
раняем три городских округа – Артин-

ский, Ачитский и Красноуфимский. Эта 
награда очень высокая, спасибо губерна-
тору, Президенту, которые оценили ра-
боту», – подчеркнул Василий Чекасин.

В преддверии Дня России награды 
также получили еще три уральца. 
Так, контролер продукции цветной ме-
таллургии ОАО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» Надежда 
Жернакова и начальник департамента 
ООО «Уральские локомотивы» Василий 
Раговский награждены медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степе-
ни награждены. А директору ГАУСО 
спортшколы олимпийского резерва 
«Аист» Якову Миленькому присвоено 
звание «Заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ».

Уральцев также поздравила председа-
тель ЗССО Людмила Бабушкина. 

Уполномоченный по правам человека  
в Свердловской области Татьяна Мерз-
лякова отметила важность сохранения 
гражданского мира и согласия в регионе.

Председатель Общественной палаты 
региона Александр Левин напомнил  
о великой значимости Урала для России, 
что подтверждает фраза «опорный край 
державы» на гербе региона. «Геральдиче-
ский совет при Президенте РФ разрешил 
именно Свердловской области написать 
эти великие три слова. Так был оценён  
в первую очередь вклад Среднего Урала  
в Победу в Великой Отечественной  
войне», – рассказал он.

Евгений Куйвашев и Василий 
Чекасин, который первым в регионе 
удостоен звания «Заслуженный 
работник пожарной охраны РФ». 
Здесь он прослужил 50 лет.
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Асфальт — 145 градусов 
Для ремонта дороги Нижние Серги — Михайловск используют особую технологию
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НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Знойный июньский день не дает 
повода дорожникам расслабляться. 

Нужно успеть сдать в срок 
качественную дорогу. Мерный гул и 

рокот дорожной техники раздаются 
по всей округе. Стройно друг за другом 

идут катки, отмеряя километры 
черных асфальтовых полос. 

Такой мы увидели рабочую атмос-
феру на участке дороги Нижние 

Серги – Михайловск, где укладывают 
асфальтобетон.

Здесь строители применяют передо-
вые материалы и оборудование. Так, в 
процессе ремонта используется перегру-
жатель асфальтобетонной смеси. Машина 
помогает сохранить высокую температу-

ру асфальта – 145 градусов – и его одно-
родность. Это позволяет укладывать до-
рожное полотно высокого качества.

Также применяются стыковочная 
лента, геосетка и специальные асфальто-
бетонные смеси. Кроме того, на аварий-
но-опасных участках обустроят 16 попе-
речных шумовых полос термопластиком, 
будет заменено барьерное ограждение.

Общая стоимость работ составит бо-
лее 300 миллионов руб. Полностью уло-
жить новый асфальт и завершить ре-
монт планируют к октябрю 2022 года. 
Напомним, в 2021 году дорожники при-
меняют новейшие технологии на 60% 
участках региональных трасс, ремонти-
руемых благодаря нацпроекту «Безо-
пасные качественные дороги».

ЭКОЛОГИЯ Любовь Шаповалова

Скажите, как его зовут? Фан-до-мат!
В России запустят сеть фандоматов для приема пластиковой, стеклянной 
и алюминиевой тары. Первые появились в Екатеринбурге 

Проект «Фандоматы» Российский 
экологический оператор (РЭО) 

презентовал на Петербургском 
международном экономическом 

форуме. РЭО планирует до 2022 года 
установить 10000 фандоматов  

в десяти регионах России.

— Сеть фандоматов и пунктов 
приема отдельных фракций 

будет создаваться в городах с населени-
ем более 100 тысяч человек. Мы хотим 
увеличить процент извлекаемых полез-
ных вторичных ресурсов из отходов и 
таким образом снизить объем захороне-
ния ТКО, — сообщил генеральный ди-
ректор РЭО Денис Буцаев.

Планируется, что фандоматы будут 
устанавливать в жилых комплексах, тор-
говых центрах, общественных простран-
ствах и на транспортных узлах. Люди 
смогут сдавать в такие автоматы чистые 
отходы (стеклянные и пластиковые бу-
тылки, алюминиевые банки), которые 
будут отправлены в переработку. За день 
один фандомат способен принять до 600 
единиц тары. Предполагается, что бону-
сы и скидки сдатчикам могут конверти-
роваться в деньги. Возможна также кор-
ректировка платы за вывоз ТКО.

Первые фандоматы уже появились в Екатеринбурге в магазинах одной 
торговой сети. Они приобретают популярность у местных жителей, а взамен 
сданной тары выдают им скидки и бонусы
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Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области  
на 1 июня 2021 года составил   

111 097,8 млн. рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

Борис Ярков
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ГОД МЕДРАБОТНИКА Ольга Брулёва

Зайдя на сайт Свердловского 
онкологического диспансера,  

я совершенно случайно наткнулась  
на отзывы пациентов. Процентов на 
90 в них звучали слова благодарности 

медицинским работникам, одно  
из них тронуло до слёз.

«В своей жизни я дважды столкнулся с 
онкологической проблемой. Первый 

раз прооперировали меня в 2013 году и вот 
снова попал в онкоцентр.

К 2021 году появляются новые техно-
логии борьбы с заразой, новые медика-
менты и пр. И снова всё делается на вы-
сочайшем уровне, что ровно через неделю 
я был дома. Во второй визит обратил 
внимание, как чётко работает сложней-
ший и живой механизм СООД. Каждый со-
трудник на своём месте чётко и с душой 
выполняет свою работу.

Я готов был целовать руки каждого ме-
дработника, которые ко мне прикасались и 
попадали в поле моего зрения (уборщиц, по-
варов, санитарок, медсестёр, врачей, хи-
рургов, анестезиологов, реаниматологов и 
других специалистов СООД). Но коронави-
русные ограничения 2021 года мне не позво-
лили этого сделать.

Спасибо, что снова живой!» – таким 
эмоциональным был отзыв благодарно-
го уральского пациента.

Так появилось решение рассказать о 
работе областного онкологического 
диспансера, являющегося главным уч-
реждением онкологической службы 
Свердловской области, которой в про-
шлом году исполнилось 90 лет.

Главный врач Свердловского онкоди-
спансера, Владимир Елишев согла-

сился встретиться с журналистами 
«Уральского рабочего». Он не только рас-
сказал о коллективе, но и лично провел 
по медицинскому учреждению, показал 
важнейшие его отделения и структуры.

Первым мы увидели Референсный 
центр лучевой диагностики, открывший-
ся в прошлом году. Предполагается, что 
благодаря его работе будет повышаться 
доступность и качество оказания онколо-
гической помощи свердловчанам, увели-
чится выявляемость злокачественных 
новообразований на ранних стадиях.

Заведующий отделением рентгено-
диагностики Евгений Бабинов отметил:

– Врачи-рентгенологи из разных горо-
дов области в режиме реального времени 
смогут обсуждать со специалистами Он-
коцентра диагностические данные паци-
ентов, иметь доступ к Центральному ар-
хиву медицинских изображений Свердлов-
ской области. Такой онлайн-консилиум 
позволит выработать правильную так-
тику лечения пациента.  Кроме того, мы 
имеем возможность проводить онлайн-
консультации с врачами московских кли-
ник и даже с зарубежными партнерами.

В настоящее время в Свердловской об-
ласти создается Центр ядерной ме-

дицины для диагностики и лечения он-
кологических заболеваний. Частью этого 
проекта стал Центр лучевой терапии.  
Руководитель радиотерапевтической 
службы Дмитрий Бенцион рассказал, что 
в отделении процедуру лучевой терапии 
ежедневно проходят около 250 человек,  

«Спасибо, что снова живой!» 
В период пандемии врачи онкоцентра продолжали спасать пациентов 
и провели 12700 операций

поэтому ведём переговоры с Уральским 
Федеральным Университетом. Ежегодно 
принимаем на работу и выпускников Ме-
дицинского колледжа. А вообще я хочу 
подчеркнуть, что в Свердловском об-
ластном онкодиспансере работает за-
мечательный интеллектуальный кол-
лектив: профессионалы, специалисты 
высокого уровня. Наши врачи совершен-
ствуют свои знания и навыки на всерос-
сийских и международных научных фору-
мах, конференциях, симпозиумах. Прово-
дят обучающие программы, школы онко-
лога для коллег первичного звена, обуча-
ют районных онкологов новым методам 
лечения и диагностики опухолевых пато-
логий, а также занятия для пациентов и 
их родственников.

В качестве подтверждения слов Вла-
димира Елишева приведу один значи-
мый факт: Свердловский областной он-
кодиспансер одержал победу сразу в че-
тырех номинациях ежегодной Всерос-
сийской премии пациентов «Будем 
жить!», которая вручается за мужество и 
вклад в борьбу против рака.

Руководитель общебольничной 
службы Дмитрий Емельянов, заведую-
щий урологическим отделением Влади-
мир Магер получили награду «Жемчу-
жины профессии». Заведующая паллиа-
тивным отделением в поселке Верх-
Нейвинском Ольга Клюкина отмечена в 
номинации «Не бойся, я с тобой. Лучшее 
в паллиативной службе». А награду Вла-
димиру Елишеву, главному врачу онко-
центра, признанному лучшим учрежде-
нием, вручил лично министр здравоох-
ранения РФ Михаил Мурашко.

Наш разговор с главным врачом 
Свердловского онкодиспансера 

продолжился в его кабинете. Владимир 
Геннадьевич рассказал, что в прошлом 
году, несмотря на пандемию, здесь ока-
зывали помощь пациентам, поскольку 
онкологические заболевания требуют 
ежесекундного внимания. Так, в 2020 
году врачи СООД провели 12700 опера-
ций, 5500 сеансов лучевой терапии  
и 24000 курсов химиотерапии. Он под-
черкнул, что смертность от опухолевых 
патологий в прошедшем году в Сверд-
ловской области снизилась. И это вселя-
ет надежду на то, что в дальнейшем  
у наших врачей будет больше значимых 
успехов, а у уральцев крепче здоровье  
и продолжительнее жизнь.

Владимир Елишев — выпускник 
Тюменской государственной 
медицинской академии, кандидат 
медицинских наук. Был главным 
онкологом Тюменской области,  
в 2018 году назначен главным 
врачом Свердловского онкодиспансераИдет операция в СООД

Руководитель радиотерапевтической 
службы Д. Л. Бенцион рассказывает  
о современном аппарате, 
позволяющем точечно проводить 
процедуру лучевой терапии

а в год Центр может принимать более  
1,8 тысячи пациентов.

Кстати, именно после посещения 
Центра лучевой терапии и Референсно-
го центра лучевой диагностики Ми-
нистр здравоохранения РФ Михаил Му-
рашко назвал подходы Свердловской 
области к организации системы меди-
цинской помощи онкобольным передо-
выми в масштабах всей страны. И дей-
ствительно сегодня в Свердловском об-
ластном онкологическом диспансере, 
являющемся ключевым участником он-
кологической службы Уральского регио-
на, собраны все передовые методики 
для диагностики и лечения онкологиче-
ских заболеваний.

Особую актуальность имеют вопросы 
ранней диагностики и лечения зло-

качественных новообразований. Для 
этого с помощью нацпроекта «Здраво-
охранение» в учреждении активно идет 
техническое перевооружение. Появился 
новый высокопроизводительный маг-
нитно-резонансный томограф, позво-
ляющий проводить более информатив-
ное и комфортное обследование паци-
ента. Здесь практически отсутствует 
шум, который обычно сопровождает се-
ансы МРТ-диагностики. Поступила ли-
нейка современных видеоэндоскопов 
для выполнения высокоинформатив-
ных эндоскопических исследований 
пищевода, желудка, двенадцатиперст-
ной и толстой кишки, верхних и нижних 
дыхательных путей.

Приборы, закупленные в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение», обла-

дают всеми современными технология-
ми эндоскопической визуализации, на-
правленными на выявление онкологи-
ческой патологии, в том числе «раннего 
рака». Современное оборудование по-
зволяет выполнять диагностику мало-
травматично, процедура занимает все-
го 30 минут, пациент быстрее восста-
навливается.

Вместе с главным врачом журналисты 
«Уральского рабочего» побывали в 

операционном блоке Онкоцентра, кото-
рый, признаюсь, поразил. В нем 12 опе-
рационных залов, расположенных на 
трёх этажах. Все оснащены передовым 
современным оборудованием: нейро-
микроскопами, лапароскопическими 
стойками, высокотехнологичными энер-
гетическими платформами. Здесь про-
водятся обширные или малоинвазивные 
хирургические вмешательства при опу-
холях различных локализаций. Освеще-
ние, система кондиционирования созда-
ют комфортные условия. Ничто не долж-
но отвлекать врача от операции.

Заведующий операционным отделе-
нием Сергей Молчановский подчер-
кнул, что в отделении работают уни-
кальные специалисты:

– Все хирурги имеют первые и высшие 
квалификационные категории, а опера-
ционные сестры являются сертифициро-
ванными специалистами по специально-
сти «Сестринское операционное дело», – 
сказал он.

Сам того не подозревая, Сергей Ев-
геньевич затронул важную тему – ка-
дры. Лозунг «Кадры решают всё» по-
прежнему актуален, а в здравоохране-
нии особенно. В больницах и поликли-
никах не хватает врачей, медсестёр.

– Существует ли кадровая проблема 
в областном онкодиспансере? – спросила 
я у главного врача.

На что он ответил:
– Скажем так, у нас есть свободные 

вакансии, и мы активно работаем в ча-
сти их заполнения и подготовки молодых 
кадров. Сегодня, например, у нас трудят-
ся 20 ординаторов Уральского государ-
ственного медицинского университета. 
Использование новейшего оборудования и 
технологий требует не только повыше-
ния квалификации работающего персо-
нала, но и привлечения представителей 
новых профессий. Есть потребность в 
инженерах, программистах, биологах, 
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Отведайте блюда  
уральской кухни! 
Для гостей ИННОПРОМа шеф-повара готовят 
особенную программу

ГОСТЕПРИИМНЫЙ ИННОПРОМ Лев Крылов

Уральцы готовятся культурно и 
хлебосольно принять гостей, которые 

прибудут в Екатеринбург на 
ИННОПРОМ с 5 по 8 июля. 

Отметим, наших гостей ждут не 
только деловые мероприятия, но и 

культурные и гастрономические изы-
ски. Так, генеральный директор Агент-
ства по привлечению инвестиций Ми-
хаил Васильев рассказал, как кулинар-
ная программа позволит лучше узнать 
Урал и органично дополнит деловую 
программу выставки.

– Девять ресторанов в дни работы 
международной выставки будут рабо-
тать по особому меню, основанному на 
блюдах аутентичной уральской кухни, – 
отметил Михаил Васильев. – Гастроно-
мический фестиваль призван рассказать 
гостям и жителям города о локальной 
культуре гостеприимства и региональных 
особенностях через призму гастрономии.

По условиям фестиваля шеф-повара 
ресторанов разрабатывают меню из трех 
традиционных уральских блюд и ком-
плимента от шеф-повара. В каждом за-
ведении будет создано свое оригиналь-
ное меню. Так, в одном из заведений бу-

дут представлены блюда с использова-
нием полевых трав и еловых шишек.

Участник фестиваля аутентичной 
кухни шеф-повар Эдуард Архипов рас-
сказал: «На Урале очень короткое лето, 
длинная зима и много леса, поэтому у нас 
очень много используется квашеных, вя-
леных, сушеных, маринованных продук-
тов. Летом часто в ход идут дары леса.  
И наша задача сделать так, чтобы это 

захотелось попробовать снова и, может, 
приготовить самим». 

Кроме того, к ИННОПРОМу в Екате-
ринбурге готовится насыщенная куль-
турная программа, которая стартовала в 
первых числах июня. Концерты, спек-
такли, шоу, экскурсии. Так, стадион «Ека-
теринбург Арена» представит гостям вы-
ставки уникальный экскурсионный тур, 
посвященный Году науки и технологий в 
России. Также пройдет крупный музы-
кальный фестиваль «Безумные дни». 
Подробная культурная и гастрономиче-
ская программа ИННОПРОМ-2021 пред-
ставлена на портале Свердловской обла-
сти по ссылке uvents.ru.

XI Международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ пройдет  
в Екатеринбурге с 5 по 8 июля. 
Как сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев, состоится не менее 
150 деловых мероприятий,  
в которых будут участвовать  
500 спикеров и экспертов  
со всего мира. Напомним,  
в этом году Италия будет на 
выставке страной-партнером.

Попробовать фестивальное меню 
можно будет с 2 по 16 июля

Великий князь

АКЦЕНТ

В эти дни вся Россия и, конечно, Урал 
отмечают 800-летие со дня рожде-

ния Святого Благоверного князя Алек-
сандра Невского. Это имя стало симво-
личным еще при жизни этого великого 
героя. Уже тогда с ним связывали на-
дежды на сохранение Руси как таковой, 
на сохранение ее как хранительницы 
Православной Веры и особого уклада 
жизни, основанного на силе, воле и осо-
бой доброте. Александр Невский был 
одним из создателей российской  циви-
лизации, способной к самым невероят-
ным свершениям. Недаром этот святой 
князь так почитается на Урале, наш 
край – действительно опорный край 
державы, так нас воспринимают во всей 
России, так мы и сами себя восприни-
маем, это наша идентичность, наша 
уральская особенность – быть охрани-
телем российской цивилизации. Поэто-
му пример Невского так вдохновлял  
и вдохновляет уральцев.

Прославился Благоверный князь  
и ратными подвигами, когда не дал  
на растерзание западным соседям ис-
конно русские земли – северную Русь, 
которая после монгольского нашествия 
смогла удержать, не разрушить все со-
ставляющие российской цивилизации. 
Потом правителю Руси пришлось долго 
и кропотливо налаживать отношения с 
агрессивным восточным соседом, но и 
при этом ему удалось сохранить нашу 
идентичность, развить ее, именно он 
сделал первые, самые важные шаги, 
чтобы Русь была единой, именно это 
всегда боялись и боятся внешние и вну-
тренние враги России – ее единства.

Наверное, Александр Невский был 
одним из первых правителей, который 
понимал, что Русь или будет великой 
или ее могут, могут разорвать по ку-
скам по кускам, поэтому был иногда 
беспощаден к тем, кто боролся с этим 
русским единством. Сейчас на Урале 
без лишних слов и без громогласной 
рекламы идет грандиозное строитель-
ство – восстанавливаются старые  пра-
вославные храмы, строятся новые. 
Строятся всем миром, как это всегда 
было в России. Так и идет возрождение 
и усиление русского, российского ду-
ховного единства, которое с такой си-
лой и с таким напряжением сил сохра-
нял Святой Благоверный князь Алек-
сандр Невский.

Давайте будем все сопричастниками 
этого великого движения, ведь за нами 
идут новые и новые поколения россий-
ской цивилизации, одним из создате-
лей которой был Александр Невский.

Три месяца лета – идеальная пора  
для маленьких уральцев, чтобы 

подрасти и набраться сил. Как ребята 
проводят свой досуг в городских 

лагерях, проверил губернатор Евгений 
Куйвашев. Вместе с главой Екатеринбурга 

Алексеем Орловым он побывал 
 в лагере дневного пребывания детей, 

организованном на базе школы № 18.

В условиях, когда пандемия ещё не 
окончилась, власти контролируют 

безопасность детей и не прерывают оз-
доровительную кампанию. К примеру, в 
этой школе сотрудники привиты от ко-
ронавирусной инфекции.

Директор школы Екатерина Поно-
марёва провела экскурсию по зданию  
и познакомила гостей с педагогами  
и воспитанниками. Она рассказала,  
что ребята проводят летние каникулы 
активно и с пользой. 

«Школьники изучают несколько язы-
ков: немецкий, китайский, французский 
и английский, а также осваивают  
3D-моделирование, ментальную ариф-
метику. Есть возможность заниматься 
столярным мастерством, хореографией 

КАНИКУЛЫ Ольга Фаткуллина

Как отдых, ребята?
Губернатор оценил, как организована смена 
в школьном лагере

и изобразительным искусством, кото-
рое способствует развитию простран-
ственного мышления. Есть даже спаль-
ные места, где можно отдохнуть. Свобод-
ное время ребят организовано с пользой», –  
отметила Екатерина Пономарёва.

Губернатор оценил работу лагеря.
«Санитарные правила соблюдаются. 

Но главное: дети довольны, вкусно на-
кормлены и заняты разными интересны-
ми делами (среди которых даже изучение 
китайского языка). Дневные лагеря –  
самые доступные и популярные. По всему 

региону их сегодня 1060. Везде должны 
быть лучшие условия для детей. А вот 
если где-то что-то не так, я прошу роди-
телей не молчать. Сообщать в министер-
ство образования или мне напрямую. Это 
всё вещи, которые в наших силах испра-
вить», – подчеркнул Евгений Куйвашев.

За лето отдохнут более 430 
тысяч детей. Для них открыты 
1240 оздоровительных лагерей. 
Власти направили на эти цели 
почти 2 млрд. рублей.


