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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ветеран-новосёл
Евгений Куйвашев помог 96-лет-

нему ветерану труда из Новой Ляли 
получить новую квартиру. Виктор 
Слюсарев получил из рук депутата Гос-
думы Антона Шипулина символичные 
ключи от новой трехкомнатной кварти-
ры. «Я благодарен лично Евгению Владими-
ровичу за помощь. Не ожидал, что в моей си-
туации можно было найти выход. Это 
большое счастье», – сказал ветеран.

Дом, в котором жил до сих пор Вик-
тор Слюсарев, старый, но не попадает 
под критерии аварийного, поэтому не 
расселен. Ветеран труда получает все 
положенные выплаты и льготы, однако 
по закону федеральные деньги на по-
купку жилья могут получить только ве-
тераны боевых действий. По поручению 
губернатора поиском вариантов выхода 
из ситуации занялся вице-губернатор 
Сергей Бидонько. В покупке квартиры 
помог владелец группы компаний 
«Сима-ленд» Андрей Симановский.

Гуманитарный груз 
Свердловская область направила 

в Индию шесть тонн медоборудова-
ния для борьбы с COVID-19. Предпри-
ятие «Тритон-ЭлектроникС» в составе 
сборного гуманитарного груза направи-
ло в Индию 75 аппаратов искусственной 
вентиляции легких и 150 мониторов па-
циента. По словам гендиректора Нико-
лая Сафонова, сборка груза велась не-
прерывно в течение нескольких суток, 
включая выходные и ночное время. 
Напомним, Свердловская область явля-
ется лидером по производству аппара-
тов ИВЛ и постоянно наращивает ком-
петенции в производстве медоборудо-
вания. В частности, между министром 
промышленности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым и губернатором 
Свердловской области Евгением Куйва-
шевым достигнуты договоренности о 
содействии в развитии производствен-
ного комплекса компании «Тритон-
ЭлектроникС».

Путь для 
уральских товаров

Как выйти на внешние рынки, 
обсудят на экспортном форуме в 
Екатеринбурге 14 мая. Форум прой-
дет в гибридном (офлайн/онлайн) фор-
мате на площадке дома Правительства 
Свердловской области. По словам орга-
низаторов, конференция станет дис-
куссионной площадкой для начинаю-
щих и опытных экспортеров, предста-
вителей власти, экспертов внешнеэко-
номической деятельности. В рамках 
форума планируется обсудить лучшие 
практики выхода на внешние рынки, 
включая тонкости таможенного 
оформления товаров, минимизацию 
рисков при экспортном и валютном 
контроле, цифровизацию услуг, работу 
со специфическими рынками различ-
ных регионов мира и др.

Напомним, что в 2020 году на под-
держку малого и среднего бизнеса из 
областного бюджета было выделено 
535 миллионов рублей.
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Уральцы выбирают  
объекты благоустройства
Голосовать за дизайн-проекты 54 свердловских городов 
можно до конца мая 

Одобрено! Будем производить 
технический кремний 
В Верхней Салде построят завод, в который инвестируют  
9 миллиардов рублей

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА Лев Крылов

Экспертный совет «Титановой 
долины» одобрил инвестпроект 
компании «Силарус» (г. Омск) по 

строительству завода, который будет 
производить технический кремний на 

территории особой экономической 
зоны. Совет состоялся под 

руководством первого замгубернатора 
Свердловской области Александра 

Высокинского, который отметил, 
что проект предполагает объем 

инвестиций 9,3 миллиарда рублей  
и создание 320 новых рабочих мест.

«По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева в регионе развиваются 

особые экономические зоны, промышлен-
ные кластеры, что повышает привлека-
тельность Среднего Урала для внутрен-
них и внешних инвесторов. Реализация 
данного проекта на площадке ОЭЗ «Ти-
тановая долина» в Верхней Салде – удач-

ный пример инвестиционного межрегио-
нального сотрудничества между Сверд-
ловской и Омской областями», – сказал 
Александр Высокинский.

Предприятие планирует выпускать 
36 тысяч тонн технического кремния в 
год, 17,1 тыс. тонн конденсированного 
микрокремнезёма в год и 1,5 тыс. тонн 

кремнийсодержащего продукта в год.
По словам министра инвестиций и 

развития области Виктории Казаковой, 
после включения компании «Силарус» в 
реестр резидентов ОЭЗ «Титановая до-
лина», она также получит налоговые 
льготы и другие преференции. 

По данным генерального директора 
ОЭЗ Андрея Антипова, сетевая инфра-
структура площадки в Верхней Салде 
потребует значительного увеличения 
электрической мощности. В частности, 
силами инвестора планируется строи-
тельство дополнительной электопод-
станции мощностью до 70 МВт. «Наша 
площадка в Верхней Салде обладает всей 
необходимой инфраструктурой. А стро-
ящаяся в рамках концессии с ОАО «РЖД» 
грузовая железная дорога станет для ин-
вестора идеальным логистическим ин-
струментом для отгрузки готовой про-
дукции», – сказал Андрей Антипов.

Свой голос за лучший проект 
благоустройства в начале мая 

отдали уже 205 тысяч свердловчан.

По данным Минстроя РФ, в целом по 
России за неделю голосования уча-

ствовали почти три миллиона человек. 
В первой тройке – жители Кузбасса (бо-
лее 260 тысяч человек), Краснодарского 
края (почти 220 тысяч) и Свердловской 
области (205 тысяч).

Так, в Екатеринбурге горожане чаще 
всего голосуют за благоустройство пар-
ка Преображенский в Академическом 
районе – за этот дизайн-проект голоса 
отдали более 24 тысяч жителей. За Сол-
нечные аллеи в микрорайоне Солнеч-
ный проголосовали 11200 горожан.

В Каменске-Уральском за комплекс-
ное благоустройство территории у ДК 
«Металлург» проголосовали свыше 28 
тысяч горожан. 

В Нижнем Тагиле за два проекта об-
новления Ленинградского проспекта 
свои голоса отдали 7700 и 7560 человек.

Голосование проходит на платформе 
Минстроя России za.gorodsreda.ru и 

продлится до 30 мая. Объекты, которые 
наберут наибольшее число голосов по 
итогам голосования, будут реализова-
ны в 2022 году в рамках федерального 

проекта «Формирование комфортной 
городской среды». В Свердловской об-
ласти в голосовании принимает уча-
стие 54 муниципалитета.

При этом в уральских городах уже 
открываются новые объекты благо-

устройства 2021 года. В этом году  
на  эти цели областные власти выдели-
ли 1,8 млрд рублей. 

Так, в Лесном открылся парк патри-
отического воспитания. Новый парк 
уникален тем, что в нем, кроме площа-
док для спорта и отдыха, заработала са-
мая большая экспозиция военной тех-
ники в Свердловской области. 

Создание парка стало возможным бла-
годаря подписанному соглашению между 
губернатором Свердловской области Евге-
нием Куйвашевым и Госкорпорацией «Ро-
сатом». Проект реализован в рамках нац-
проектов «Демография», «Образование», 
«Жильё и городская среда» и областной 
программы «Пятилетка развития».

А в поселке Рефтинском экстремалы 
теперь могут кататься в новейшем скейт-
парке. Он открылся в рамках первого эта-
па благоустройства общественной терри-
тории вокруг Центра культуры и искусств. 
В 2018 году по результатам рейтингового 
голосования проект реконструкции пло-
щади набрал больше всего голосов. 
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Победившие проекты помогут сделать комфортными и современными 
городские площади, парки и скверы, набережные и прогулочные зоны
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ЗДОРОВЬЕ Любовь Шаповалова

Когда уйдет ковид
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских 
ответил на вопросы «УР»

Второй год уральцы живут в условиях 
пандемии, мечтая о том времени, 

когда наконец смертельно опасный 
коронавирус уйдет в прошлое.

О сегодняшней ситуации с COVID-19 
и о ближайших прогнозах «УР» по-

говорил с главным государственным са-
нитарным врачом Свердловской обла-
сти Дмитрием Козловских.

— Дмитрий Николаевич, в послед-
нее время количество инфицирован-
ных заметно снизилось. Означает ли 
это, что пандемия идет на спад, и что 
тому причиной: закономерное раз-
витие эпидемического процесса или 
следствие принятых противоэпиде-
мических мер?

— Да, с января мы регистрируем ста-
бильное снижение вновь выявленных 
заболевших свердловчан, что может 
свидетельствовать о стабилизации си-
туации. Стабилизация связана с рядом 
факторов, действующих в комплексе, в 
том числе — проведение санитарно-
противоэпидемических мероприятий, 
формирование коллективного иммуни-
тета у переболевших и привитых.

— Защитные маски стали камнем 
преткновения для тех, кто поддер-
живает противоковидные меры, и 
тех, кто считает их посягательством 
на личную свободу. Что Вы думаете 
по этому поводу?

— Использование защитных масок 
занимает важное место среди средств 
профилактики респираторных инфек-
ций, а новая коронавирусная инфекция 
– это респираторное заболевание.

Вирус не живет сам по себе, он нахо-
дится в капельках влаги, которые выделя-
ет человек при дыхании, разговоре, каш-
ле, чихании. Так вот, маски задерживают 
эти мелкие капельки влаги, и в окружаю-
щую среду выделяется уже в разы мень-
шая концентрация вируса, которой мо-
жет быть недостаточно, чтобы рядом сто-
ящий человек заразился инфекцией.

Маска уместна, если вы находитесь  
в месте массового скопления людей,  
в общественном транспорте, магазине, 
аптеке, а также при уходе за больным. 
Но на улице, вне толпы, в лесу, на при-
роде в маске нет необходимости.

При этом нельзя забывать, что ноше-
ние маски — лишь одна из мер, она не 
обеспечивает полной защиты от заболе-
вания. Помимо использования повязки 
необходимо соблюдать другие профи-
лактические меры — качественно мыть 
руки, соблюдать социальную дистанцию, 
избегать мест массового скопления лю-
дей, а самое главное — привиться.

— А как с научными доказатель-
ствами эффективности масок?

— Центральный НИИ эпидемиоло-
гии Роспотребнадзора провел монито-
ринг возбудителей ОРВИ, гриппа и 
COVID-19 в межэпидемический период, 
в ходе которого анализировалась эф-
фективность использования средств 
индивидуальной защиты — медицин-
ской маски, перчаток, обработки рук де-
зинфицирующими средствами.

В результате установлено, что среди 
тех, кто использовал средства индиви-

дуальной защиты, инфицированных 
различными возбудителями ОРВИ было 
значительно меньше, чем среди тех, кто 
СИЗ не использовал. Ношение меди-
цинской маски снижало вероятность 
заражения респираторными инфекция-
ми в 1,8 раза, использование перчаток 
— в 1,3 раза.

При наличии контакта с больными 
острыми респираторными инфекция-
ми, ношение медицинской маски сни-
жало вероятность инфицирования воз-
будителями в 1,8 раза, использование 
перчаток снижало вероятность зараже-
ния в 2,7 раза.

— Есть ли данные, где люди чаще 
всего заражаются ковидом: в семье, 
на работе, в общественном транс-
порте, в магазинах или еще где-то?

— При анализе причин инфицирова-
ния заболевших эпидемиологами уста-
новлено, что через бытовые контакты, в 
том числе в семье, заболело 55% заразив-
шихся свердловчан, семейные очаги — 
наиболее распространённый путь пере-
дачи инфекции. Таким образом, более 
половины жителей Свердловской обла-
сти с подтвержденным лабораторным 
диагнозом инфицируются в бытовых ус-
ловиях, то есть при совместном прожи-
вании, во время гостевых визитов к род-
ственникам, семейных праздников.

Контакт на работе или в других ор-
ганизациях привел к заболеванию 22% 
заразившихся, в медицинских органи-
зациях COVID-19 заразились 6,7% за-
болевших, в образовательных учрежде-
ниях — 7,2%. На завозные случаи при-
ходится 0,5% заболевших. В остальных 
случаях (а это 8%) источник инфекции 
не установлен.

— Есть ли исследования, каков се-
годня уровень коллективного имму-
нитета к COVID-19 в нашем регионе?

— В настоящее время такие исследо-
вания проводятся, в группу по изучению 
коллективного иммунитета входят 3 ты-
сячи человек всех возрастов. Сегодня 
проводится уже 4-й этап исследований. 
По результатам 3-го этапа, который про-
ходил в конце прошлого года, мы можем 
сказать, что антитела к новой коронави-
русной инфекции выявляются у 26,6% об-
следованных свердловчан. Скоро будут 
подведены итоги 4-го этапа, его результа-
ты мы обязательно озвучим.

— Как Вы оцениваете ход вакци-
нации против коронавирусной ин-
фекции?

— Вакцинация граждан против новой 
коронавирусной инфекции началась в 
декабре прошлого года, а в январе 2021 
года она уже приобрела массовый харак-
тер. На сегодняшний день первым ком-
понентом вакцины привилось более 300 
тысяч свердловчан. И еще 200 тысяч на-
ходятся в режиме ожидания. Это говорит 
о том, что как раз многие граждане пози-
тивно относятся к вакцинации. Что каса-
ется скептиков, они были, есть и будут.

Для нас важно создать коллектив-
ный иммунитет, чтобы защитить тех, 
кто не болел и по каким-то причинам не 
может быть привит. Для этого мы долж-
ны вакцинировать не менее 60% взрос-
лого населения.

Перед проведением любой профи-
лактической прививки проводится ос-
мотр врача, сбор эпиданамнеза, вклю-
чая сведения о перенесенных инфекци-
онных заболеваниях. При вакцинации, 
конечно же, учитываются противопока-
зания к тому или иному иммунобиоло-
гическому лекарственному препарату. 
Что касается эффективности вакцины, 
она научно доказана, информация об 
этом публиковалась в ряде официаль-
ных изданий. Наши сотрудники тоже 
прививаются против COVID-19, при 
этом мы имеем возможность лабора-
торно отследить формирование имму-
нитета после вакцинации. Так вот, ла-
бораторные исследования показывают, 
что иммунный отклик на вакцину 
очень существенный. Формируется 
очень хороший иммунитет, гораздо 
сильнее, чем иммунитет, сформиро-
ванный после болезни.

— При выборе вакцины свердлов-
чане почему-то отдают предпочте-
ние новосибирской ЭпиВакКороне, 
считая ее более безопасной. Так ли 
это, и могут ли пациенты выбрать, 
какой вакциной прививаться?

— Все вакцины, зарегистрированные 
на территории Российской Федерации, 
прошли клинические испытания и аб-
солютно безопасны. Свердловчане мо-
гут выбрать какой вакцине отдать пред-
почтение, но в настоящее время постав-
ки препарата «СпутникV» в регион бо-
лее масштабные. На сегодняшний день 
этой вакциной может привиться каж-

дый желающий житель Свердловской 
области старше 18 лет, пройдя процеду-
ру предварительной записи и медицин-
ского осмотра для исключения проти-
вопоказаний.

В целом в регионе дефицита вакци-
ны не наблюдается. По данным регио-
нального министерства здравоохране-
ния, в Свердловской области сейчас есть 
запас вакцины, и новые партии посту-
пают в регион несколько раз в неделю.

— Всех напугали британский и юж-
ноафриканский штаммы коронавиру-
са. Дошли они и до нашего региона. На 
подходе еще более страшный индий-
ский штамм. Поможет ли уберечься от 
них проводимая вакцинация?

— С начала года федеральной служ-
бой Роспотребнадзора ведется монито-
ринг за новыми штаммами коронави-
руса. Материал для определения вари-
антов вируса отбирается у заболевших 
новой коронавирусной инфекцией: 
прибывших из-за рубежа и контактных 
с ними, в клинически тяжелых случаях, 
лиц с устойчивостью к лечению и дру-
гих. Кроме того, определены требова-
ния к отбору материала и объем проб. 
Для высокотехнологичного молекуляр-
ного генетического исследования про-
бы из Свердловской области направля-
ются в Тюменский НИИ инфекционной 
патологии Роспотребнадзора и государ-
ственный научный центр вирусологии и 
биотехнологии «Вектор» Роспотребнад-
зора в Новосибирске.

В соответствии с постановлением 
главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации, управле-
нием Роспотребнадзора по Свердлов-
ской области организовано лаборатор-
ное обследование граждан, прибывших 
из Великобритании и Северной Ирлан-
дии, а также контроль за соблюдением 
ими режима изоляции в течение 14 ка-
лендарных дней со дня прибытия. 
Проверка эффективности отечествен-
ных вакцин против «британского» 
штамма коронавируса показала, что от-
ечественные вакцины формируют та-
кой иммунитет, для которого не страш-
ны ни «британский», ни «южноафри-
канский» штаммы новой коронавирус-
ной инфекции.

— Глава Роспотребнадзора Анна 
Попова утверждает, что для победы 
над коронавирусом нужно привить 
не менее 60% населения. Сколько 
времени понадобится, чтобы до-
стичь таких показателей?

— Здравоохранение Свердловской 
области имеет достаточно большой опыт 
по проведению массовых прививочных 
кампаний среди населения. Ежегодно в 
период прививочной кампании против 
гриппа в короткие сроки прививается 
более 50% населения. По итогам подго-
товки к эпидемическому сезону 2020-
2021 привито 62% населения области.

При поступлении достаточных объе-
мов вакцины и налаженной организации 
прививочной кампании необходимого 
охвата можно добиться в достаточно ко-
роткие сроки — за несколько месяцев.

Мы ожидаем, что основной объем 
вакцинации будет закончен в июле 2021 
года.
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Отечественные вакцины формируют такой иммунитет, для которого 
не страшны ни «британский», ни «южноафриканский» штаммы 
новой коронавирусной инфекции
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ Ольга Брулёва

Волнует всё – от здоровья  
до благоустройства: пенсионеры 
задали 341 вопрос за неделю
Депутаты уверены, прием граждан в режиме онлайн не снижает важности 
озвученных проблем

Все чаще свердловские ветераны 
обращаются к депутатам, врачам, 

юристам и другим специалистам  
в онлайн-формате. Это бережет 

здоровье, экономит время  
на путь в инстанции и помогает 

оперативно получить ответы  
на житейские вопросы.

Так, в Региональной общественной 
приемной Председателя партии 

«Единая Россия» с 26 по 30 апреля 2021 
года прошла всероссийская Неделя при-
емов граждан старшего поколения по 
социально-правовым вопросам, о чем 
заранее сообщал «Уральский рабочий».

Свердловчане спрашивали о пенси-
онном обеспечении,  благоустройстве 
дворовых территорий, здравоохране-
нии, газификации, о льготах, реабили-
тации и санаторно-курортном обеспе-
чении.  По-прежнему уральцы интере-
суются, как получить звание «Ветеран 
труда» и предлагают упростить проце-
дуру его получения. 

Много обращений было адресовано 
юристу Правозащитного центра: проси-
ли проконсультировать по вопросам 
кредитования, посодействовать в во-
просах получения жилья. Абсолютно все 
получили компетентные ответы.

Кроме того, сотрудники Обществен-
ной приемной совместно со специали-
стами отделения Пенсионного Фонда 
России в течение суток помогли пенси-
онерам разобраться с получением до-
полнительной пенсии по потере кор-
мильца, а также дополнительной вы-
платой по достижении возраста 80 лет. 

Председатель Законодательного Со-
брания Свердловской области Люд-

мила Бабушкина безотлагательно по-
могла обратившимся жителям Камыш-
лова – решила вопрос о транспортировке 
в больницу инвалида 1 группы, участни-
цы Великой Отечественной войны. Бла-
годаря этому врачам своевременно уда-
лось поставить диагноз и начать лечение

Руководитель фракции партии «Еди-
ная Россия» в ЗССО Елена Чечунова также 
приняла участие в тематической неделе 
приемов граждан. Депутат отметила не 
только активность людей старшего поко-
ления, но и разнообразную тематику ин-
тересовавших их вопросов: от оснащения 
новым медицинским оборудованием го-
родской больницы, развития сферы до-
полнительного образования детей, пре-
доставления мер социальной поддержки 
ветерану боевых действий до благоу-
стройства общественных территорий, ре-
конструкции спортивных объектов.

– Для меня очередная встреча в форма-
те прямого диалога, пусть и онлайн, с жи-
телями избирательного округа, это всегда 
обогащение программы депутатской ра-
боты и корректировка действий на пер-
спективу, – подчеркнула Елена Чечунова.

 Среди обращений были и просьбы от 
деятелей культуры. Так, руководители 

Отечественной войны, проживающих в 
Чкаловском районе Екатеринбурга. Он 
лично  поздравил фронтовиков с при-
ближающимися праздниками и поблаго-
дарил за их вклад в великую Победу.

– Я не мог сдержать слез, когда пожи-
мал им руки, слушал их рассказы о войне, 
рассматривал фронтовые фотографии в 
семейном альбоме, – рассказал Валерий 
Савельев.  – Пройдя через все ужасы вой-
ны, эти потрясающие люди сохранили не 
только оптимизм, запас бодрости и 
энергии, но и блеск в глазах, чувство юмо-
ра, – подчеркнул депутат. 

Валерий Савельев каждому ветера-
ну подарил приборы для очистки и 
обеззараживания помещений. Эти по-
лезные устройства позволяют уничто-
жить присутствующие в воздухе бакте-
рии и вирусы, а значит, помогут под-
держивать здоровье представителей 
старшего поколения. 

Всего с 26 по 30 апреля в РОППП, а 
также местные приёмные партии 

«Единая Россия», поступило 341 обра-
щение. В их решении и подготовке от-
ветов участвовали депутаты всех уров-
ней фракции «Единая Россия», а также 
специалисты Свердловского региональ-
ного отделения Фонда социального 
страхования РФ, Отделения Пенсионно-

театра балета «Щелкунчик» и Свердлов-
ского государственного академического 
театра драмы обратились к депутату 
ЗССО Анатолию Марчевскому с прось-
бой наградить ветеранов данных учреж-
дений благодарственными письмами 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области за высокий профессиона-
лизм и большой вклад в развитие теа-
трального искусства. Депутат заверил, 
что после оформления всех необходи-
мых документов награды заслуженным 
работникам культуры будут вручены.

Примечательно, что в ходе Недели 
приемов граждан старшего поколе-

ния решались и конкретные дела. На-
пример, по инициативе руководителя 
РОППП Михаила Клименко, в квартире 
инвалида, который неоднократно обра-
щался в волонтерский центр при обще-
ственной приемной с просьбой о до-
ставке питьевой воды, был установлен 
фильтр. Игорь Владимирович, находя-
щийся после инсульта в трудной жиз-
ненной ситуации, не ожидал такого по-
дарка. Он был растроган до глубины 

души и искренне поблагодарил Михаи-
ла Клименко: «Спасибо, вы помогали 
мне все это время. Спасибо волонтерам 
«Единой России» за помощь и неравно-
душное отношение к людям».

Депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Валерий Савельев 
в эти же дни посетил ветеранов Великой 

го фонда России по Свердловской обла-
сти и ряда областных министерств.

«Все чаще и настойчивее уральцы вы-
ражают желание лично, а не в онлайн-
формате встречаться с представителя-
ми исполнительной и законодательной 
власти. И мы хорошо понимаем, насколько 
важно живое общение для представите-
лей старшего поколения. Но, к сожалению, 
противоэпидемиологическая ситуация, 
связанная с распространением коронави-
русной инфекции, не позволяет нам пока 
проводить личные приемы. Я уверяю, все 
вопросы, проблемы, обозначенные в пись-
ме, по видеосвязи или по телефону, не 
утратят своей важности и не останутся 
без ответа» — отметил Михаил Климен-
ко, подводя итоги Недели. 
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Елена Чечунова ведёт онлайн-прием граждан

Фильтр для очистки воды — очень нужный подарок

Валерий Савельев поздравил ветеранов с Днём Победы
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АГРОПРОМ Ольга Фаткуллина

ЭКСПОЗИЦИЯ ИСТОРИИ Вераника Князева
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Губернатор Евгений Куйвашев во время 
рабочей поездки в Богдановичский 

городской округ посетил сельхоз-
предприятие в селе Грязновском,  

где хозяева держат 80 коров.

Глава семейной животноводческой фер-
мы Андрей Кунников показал главе ре-

гиона, как развивается его хозяйство.
С 2013 года он выращивал в селе кар-

тофель. Как начинающий фермер полу-
чил областной грант в один миллион ру-
блей, построил овощехранилище. А два 
года назад занялся разведением крупно-
го рогатого скота. Снова заявился на 
конкурс министерства АПК и получил 
19,8 миллиона рублей на строительство 
семейной животноводческой фермы.

Сегодня в собственности у Андрея 
Кунникова не только коровы, но и 400 
гектаров пашни. За прошлый год объем 
производства молока составил 209 
тонн. Ферма сдает молоко на Богдано-
вичский молокозавод.

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ

Детский отдых  
в полценыОбласть поддерживает 

фермеров
Андрей Кунников благодаря областным  
грантам построил ферму

Крылья Победы 
Огромный павильон с самолетами времен Великой 
Отечественной войны открылся в Верхней Пышме 

На трех этажах собраны  
28 экспонатов: истребители, 

бомбардировщики, штурмовики,  
а также трофейная техника 

и машины, полученные по ленд-лизу.

Губернатор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев высоко оценил но-

вый выставочный центр «Крылья Побе-
ды», созданный на площадке музейного 
комплекса УГМК. Глава региона вместе 
с полномочным представителем Прези-
дента РФ в УрФО Владимиром Якуше-
вым и командующим войсками Цен-
трального военного округа Алексан-
дром Лапиным принял участие в пре-
зентации экспозиции авиатехники. Об 
идее создания отдельного павильона, 
посвящённого истории военной авиа-
ции, рассказал генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын.

«В огромном четырёхэтажном пави-
льоне собрана уникальная авиационная 
хроника времён Великой Отечественной 
войны. Андрею Анатольевичу Козицыну и 
УГМК вновь удалось воплотить очень 
смелую идею и создать один из самых 
крупных музеев авиации в стране. Сам 
музейный комплекс в Верхней Пышме уже 
давно стал визитной карточкой Сверд-
ловской области», – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

«Некоторые самолеты восстанавли-
вались по частям, и мы просто не знаем 
их прославленной истории. По другим 
удалось найти имена экипажа, число вы-
летов и дату, когда самолет был под-
бит, а какие-то машины вообще летали 
до конца ХХ века», — рассказал замести-
тель директора музейного комплекса 
по реставрации Анатолий Куваев.

Кроме легендарного штурмовика 
Ил-2, истребителей и бомбардировщи-

ков, интересна трофейная техника и ма-
шины, полученные по ленд-лизу. На-
пример, бомбардировщик «Каталина» 
на территории России есть только в экс-
позиции Верхней Пышмы. Его достав-
ляли и монтировали по частям с помо-
щью крана. А на реставрации в музее 
находится бомбардировщик Ту-2, кото-
рый до 80-х годов был на вооружении 
армии Китая. Именно оттуда одну из та-
ких машин и привезли на Урал.
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скохозяйственных организаций, 65 фер-
мерских хозяйств, которые производят 
молоко, мясо, зерно и картофель. Отзы-
вается уральская земля на добрый фер-
мерский подход урожаями и приплода-
ми. Как в народе говорится, какой уход, 
такой и доход.

Двое сыновей Иван и Кирилл пошли 
по стопам отца. Они тоже стали ферме-
рами: в 2019 и 2020 годах получили 
гранты «Агростартап» на создание соб-
ственных хозяйств.

Отметим, только в Богдановичском 
городском округе работают шесть сель-

Музейный комплекс в Верхней Пышме является визитной карточкой 
Свердловской области

Зав.фермой Александр Терентьев: за год ферма сдала 209 тонн молока

Родители смогут вернуть  
50 процентов стоимости путевки.  
С 15 мая в России заработает эта 

новая мера поддержки семей. 
Соответствующее поручение 

Владимир Путин подписал 5 мая. 

Ожидается, что благодаря нововведе-
нию, удастся не только укрепить 

здоровье школьников, но и поддержать 
туристическую отрасль.

Путевка в загородные лагеря на 14 
дней в среднем по стране в этом году 
обойдется в 25 тысяч рублей. С учетом 
государственных субсидий родители 
отдадут 5-7 тысяч рублей, без учета 
оплаты проезда. 

Если ребенок в семье один, то на 
первый взгляд, сумма не сильно бьет по 
семейному бюджету. Но если двое или 
трое, то расходы могут возрасти до 50-
70 тысяч рублей. С учетом кэшбэка мож-
но будет вернуть до 50% от этой суммы, 
заплатив за лагерь картой «Мир».

Ожидается, что в этом году в стране 
откроется 37,6 тысячи лагерей, 1 221 из 
которых заработают в Свердловской 
области. 

Планируется, что с учетом разре-
шенной 75-процентной заполняемости 
на Среднем Урале отдохнет полмилли-
она школьников. В Екатеринбурге бу-
дут открыты 134 городских лагеря (за-
пись идет с 5 мая по 14 мая, в этот же 
период идет запись в санатории) и 18 
загородных (записать ребенка нужно 
было успеть до 9 мая).

Что касается мер предосторожности, 
то продолжится усиленная уборка по-
мещений, обеззараживание рук и воз-
духа. Кроме этого, все сотрудники лаге-
ря должны сдать тест на COVID-19, а ра-
ботники столовых обследоваться на на-
личие возбудителей кишечных инфек-
ций. Если сотрудники живут за предела-
ми лагеря, то тест на коронавирус им 
нужно будет сдавать еженедельно.

При этом детям тест сдавать не 
надо, вместо него нужно будет пока-
зать медицинскую справку о состоянии 
здоровья, которую можно получить у 
районного врача-терапевта.

Школьники и сотрудники будут за-
езжать одновременно, и если работни-
кам еще можно будет покидать лагерь, 
то ребятам нет. Организованных роди-
тельских дней этим летом не будет, но 
в индивидуальном порядке родители 
смогут приезжать к детям.
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