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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

День поля
Всероссийский день поля ураль-

цы проведут 12-14 августа в селе Кад-
никово. Здесь будут представлены пе-
редовые технологии АПК и новые сорта 
25 сельхозкультур. Для наглядности их 
заранее вырастили на полях. Как рас-
сказал руководитель Уральского НИИСХ 
Никита Зезин, для испытания разные 
страны предоставили 514 сортообраз-
цов пшеницы, ячменя, овса, рапса, го-
роха, кукурузы, картофеля, тритикале и 
других, в том числе будут сорта селек-
ции Уральского НИИ. 

Напомним, в прошлом году губерна-
тор Евгений Куйвашев обратился к ми-
нистру  сельского хозяйства РФ Дми-
трию Патрушеву с инициативой прове-
сти Всероссийский день поля в нашем 
регионе. Глава Минсельхоза поддержал 
идею: «Это уникальная выставка пере-
довых достижений, которые можно оце-
нить в полевых условиях».

Строим мосты  
и «лагуну»

В Нижнем Тагиле Евгений Куйва-
шев 6 августа обсудил с жителями 
волнующие их вопросы. Около 350 об-
ращений тагильчан губернатор передал 
мэру Владиславу Пинаеву — всё для раз-
вития города и решения местных про-
блем. Например, Татьяна Несолинихина 
рассказала о состоянии пешеходного 
моста через реку Малая Кушва на улице 
Менделеева. Этот мостик очень востре-
бован, но по документам не существует, 
поэтому его не ремонтируют. Евгений 
Куйвашев поручил мэру заняться этим 
вопросом. Во Дворце детского и юно-
шеского творчества педагоги спраши-
вали о строительстве детсадов, об 
«Уральской инженерной школе», благо-
устройстве набережной. Кстати, губер-
натор проверил, как строится набереж-
ная по проекту «Тагильская лагуна»,  
а также автомобильный мост на Сверд-
ловском шоссе. Объекты планируется 
сдать в 2022 году.

Врачи приехали  
в глубинку 

В этот раз «Автопоезд здоровья» 
прибыл в посёлок Шайтанка —  
в 74 км от Новой Ляли. Чтобы жители 
могли регулярно обследоваться у тера-
певта, минздрав региона открыл здесь 
фельдшерско-акушерский пункт, но 
консультации узких специалистов мож-
но получить лишь в поликлинике сосед-
ней деревни. В «Автопоезде здоровья» 
жители прошли флюорографию, мам-
мографию, посетили оптометрический 
комплекс Свердловского областного 
медицинского колледжа и получили 
консультации врачей Новолялинской 
райбольницы и волонтеров-медиков 
Серовского филиала СОМК.

«Автопоезд здоровья» организован 
минздравом области в рамках нацпро-
ектов «Здравоохранение» и «Демогра-
фия». Финансирование этих проектов 
из облбюджета до 2024 года превысит 
пять миллиардов рублей.

Уральцы увеличат 
ассортимент в магазинах
Доля некоторых местных товаров на полках магазинов 
уже достигла 90 процентов

Федеральные торговые сети 
наращивают работу с местными 

производителями. Именно так ритейл 
откликнулся на предложение 

губернатора Евгения Куйвашева 
поддержать уральских производителей 

и расширить перечень социально-
значимых товаров местного 

производства по доступным ценам.   

Напомним, Евгений Куйвашев в июне 
начал переговоры с торговыми се-

тями, работающими в регионе. Ведь 
уральцы сегодня всерьёз обеспокоены 
стоимостью продуктов в магазинах, а 
местные товаропроизводители пользу-
ются мерами господдержки и свои цены 
не завышают. 

Министр АПК и потребительского 
рынка Артем Бахтерев рассказал, как 
координируется партнерство местных 
производителей и торговли. «На базе 
министерства организуются торгово-
закупочные сессии, где представители 
торговых сетей и поставщики договари-
ваются о сотрудничестве. Местные про-
изводители ведут коммерческие перего-
воры о поставке продукции, презентуют 
товар, описывая его конкурентные преи-
мущества, качество и цену. Уже проведе-
ны рабочие встречи с руководителями 
торговых сетей «Магнит», «Пятерочка», 
«Мегамарт», заключены соглашения с 21 
предприятием, которые ранее не были 
представлены в магазинах».

По оперативным данным, доля про-
дукции местных производителей в ма-
газинах достигает: мяса птицы – от 43% 
до 55%; молока – от 85% до 90%; масла 
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животного – от 25% до 40%; хлеба – от 
80% до 90%; яиц куриных – от 60%  
до 80%; вареных колбасных изделий – 
от 60% до 69%.  

По данным министерства, на полках 
торговой сети «Магнит» в ближайшее 
время появится новая продукция пред-
приятий потребительской кооперации 
«Шалинское», «Красноуфимское», 
«Быньговское», «Артинское» и «Бисерт-
ское». Согласно новым контрактам с 
крестьянскими фермерскими хозяй-
ствами на прилавках появятся местные 
перепела, яйца, мед, продукция пчело-
водства, картофель, овощи, грибы и 

грибная продукция, молочная продук-
ция и сыры. 

Напомним, Евгений Куйвашев в рам-
ках Петербургского экономического фо-
рума заручился поддержкой президента 
компании «Магнит» Яна Дюннинга в во-
просах поддержки свердловских товаро-
производителей и обеспечения уральцев 
качественными продуктами местного 
производства по доступным ценам. 

Торговая сеть «Пятерочка» уже про-
вела рабочие встречи с предприятиями 
потребкооперации «Артинское райпо», 
«Бисертское райпо» и «Саранинский хле-
бозавод» по вопросам сотрудничества.

Предприниматели делают товар по заказу сетей. Это гарантирует 
бизнесу стабильные объемы производства и сбыт

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для здоровья сердца
Губернатор запретил переводить кардиологические отделения 
в стационары для больных COVID-19
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Евгений Куйвашев осмотрел 
Межмуниципальный центр сердца  
и сосудов в городской больнице №4 

Нижнего Тагила – один из примеров 
реализации планов по развитию 

системы помощи пациентам  
с кардиологическими патологиями. 

Глава региона отметил, что уральцы 
задают много вопросов о получении 

медпомощи, не связанной с СOVID-19. 
Например, о лечении сердечно-

сосудистых заболеваний.

– Это одна из наиболее частых 
причин смертности. Моё твер-

дое решение – запретить переводить 
кардиологические отделения в инфекци-
онные стационары. Если человеку с коро-

навирусом требуется помощь кардиохи-
рургов, для этого работает спецотделе-
ние больницы в Верхней Пышме, – сказал 
Евгений Куйвашев. 

На площадке кардиоцентра Евге-
ний Куйвашев вручил знак отличия «За 
заслуги перед Свердловской областью» 
III степени заведующей пульмонологи-
ческим отделением городской больни-
цы № 4 Наталье Яковлевой.

«Наталья Анатольевна — большой 
специалист по пневмониям и бронхолегоч-
ным заболеваниям, ее опыт и помощь бес-
ценны. В пандемию эта смелая женщина 
спасла ни одну жизнь. И достойна награ-
ды», – отмечал ранее Евгений Куйвашев.

Напомним, для борьбы  
с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями до 2024 года 
область оснастит 42 сосудистых 
центра на 1,7 миллиарда рублей.

Евгений Куйвашев вручил знак 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени 
Наталье Яковлевой
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ОБРАЗОВАНИЕ Ольга Фаткуллина

«Можно подумать, что это офис IT-компании»
Губернатор оценил новую школу на Уралмаше

Здание школы № 80 в Екатеринбурге 
построено на бюджетные средства. 
Старое здание 1936 года постройки 

было закрыто шесть лет назад  
по причине аварийного состояния. 

Детей перевели в школу №72,  
но теперь они смогут вернуться  

в свою, отстроенную заново.

В школе-новостройке побывали гу-
бернатор Евгений Куйвашев и глава 

Екатеринбурга Алексей Орлов.
После экскурсии по школьному зда-

нию Евгений Куйвашев отметил:
— Я знаю, как долго на Уралмаше жда-

ли открытия новой школы. Важно, что в 
новом здании смогут учиться вдвое боль-
ше детей, школа рассчитана на тысячу 
человек. И здесь все сделано так, как 
должно быть в современной школе, по 

блей выделено из региональной казны на 
оснащение учебного заведения.

В здании оборудованы кабинеты и 
игровые для младших школьников, клас-
сы для средней и старшей школы, ма-
стерские. Организован медицинский 
блок, столовая, два спортзала, актовый 
зал и библиотечно-информационный 
центр. Особое место в школьной струк-
туре занимает профильный инженерно-
технологический класс с лабораторией 
по изучению аналоговой и цифровой 
электроники, микропроцессоров, про-
граммирования электронных устройств, 

лабораторией 3D-моделирования и про-
тотипирования.

Школьное здание оснащено системой 
контроля доступа и видеонаблюдения. На 
улице — площадки для игр и занятий спор-
том. Для людей с ограниченными возмож-
ностями предусмотрены широкие проё-
мы, специальные лифты и так далее.

Евгений Куйвашев считает, что  
все школы Свердловской области долж-
ны быть такими, как школа-новострой-
ка на Уралмаше. В планах областных 
властей — за три года построить 21 шко-
лу на 15,7 тысячи учащихся.
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Здание школы рассчитано на тысячу учеников

Официальная информация Министерства 
финансов Свердловской области

Государственный долг Свердловской области  
на 1 августа 2021 года составил   

109 092,7 млн. рублей.

ОФИЦИАЛЬНО

лучшим мировым практикам — от каби-
нетов до учебных программ. Мы посмо-
трели «начинку»: лаборатории, студии, 
библиотеку. Если не знать, что это шко-
ла, можно подумать, что это офис кру-
той IT-компании. Мы с коллегами сегодня 
радуемся, как первоклассники на линейке.

Новое здание школы № 80 на улице 
Калинина состоит из трёх блоков в четы-
ре этажа каждый. На строительство было 
направлено почти 900 миллионов рублей, 
из которых 550 миллионов — средства об-
ластного бюджета, остальные — муници-
пального. Еще около 108 миллионов ру-

ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА Ольга Фаткуллина

«Квартальным нужно  
добавить полномочий»
Об этом губернатор заявил в ходе инспекции двора  
в Орджоникидзевском районе

Квартальные инспекторы 
контролируют поддержание порядка 

и чистоты на улицах города, 
отвечают за состояние дворов, 

парковок, детских площадок, 
контейнерных площадок и так далее. 

Во время инспекции 5 августа Евгений 
Куйвашев с главой Екатеринбурга 

Алексеем Орловым и местным 
квартальным Константином 

Гущиным осмотрел один  
из дворов Уралмаша. 

Двор в квадрате улиц Орджоникидзе, 
Банникова, Красных партизан и 

бульвара Культуры состоит из пятиэта-
жек 1938-1945 годов постройки. Проезд 
во двор изначально был спроектирован 
довольно узким, без карманов для пар-
ковки, отчего внутри площадка выгля-
дит не слишком благоустроенной. Все 
острые вопросы жителей квартальный 
старается решить на месте, но для ком-
плексного подхода у него не хватает 
полномочий.

Евгений Куйвашев отметил работу 
квартальных: «Это удобная система ре-
шения вопросов, с которыми люди стал-
киваются каждый день: ямы на тротуа-
рах во дворах, парковки на газонах и так 
далее. Если, к примеру, во дворе работали 
коммунальщики и оставили после себя 
грязь, — это повод позвонить кварталь-
ному. Он, по сути, как участковый врач. 

Должен знать территорию и живущих 
здесь людей, а люди — его. Его задача — 
реагировать не только на «пожары», но и 
заниматься профилактикой. Система 
работает, но нам надо дать больше пол-
номочий квартальным, и тогда в городе 
порядка будет больше».

Он отметил, что решить вопрос мож-
но через корректировку законодатель-
ных норм, чем оперативно займутся 
муниципальные и областные власти.

Во время обхода района губернатор 
поручил привести в порядок фонтан на 
бульваре Культуры, который не дей-

ствует. А также — решить вопрос с за-
брошенной гостиницей «Мадрид», ко-
торую построили в 30-е годы прошлого 
века. Этот федеральный объект куль-
турного наследия находится в неудов-
летворительном техническом состоя-
нии. По мнению губернатора, передача 
здания из федерального ведения в об-
ластное позволит восстановить быв-
шую гостиницу и привлечь инвесторов. 
Это предложение поддержали в ураль-
ском филиале Агентства по управле-
нию и использованию памятников 
истории и культуры.
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В некоторых магазинах Екатеринбурга 
исчезли килограммовые упаковки.  

Как сообщил на своей странице  
в Instagram губернатор Евгений 

Куйвашев, «за последние 10 дней спрос 
на сахар вырос в 2,5 раза».

«Сейчас самый сезон для варенья, из-
за жары он начался немного рань-

ше, чем обычно. А для варенья нужен са-
хар. Именно поэтому он так быстро за-
канчивается в магазинах – его раскупа-
ют в секунду. Думаю, поставщики учтут 
этот момент и в ближайшие дни начнут 
привозить в магазины столько сахара, 
чтобы покрыть весь спрос. Я поручил 
правительству следить за ситуацией», – 
написал глава региона.

По поручению Евгения Куйвашева  
в распределительные центры торговых 
сетей отправились заместитель губерна-
тора Алексей Шмыков и министр АПК и 
потребительского рынка Артем Бахтерев. 

Как выяснилось, стеллажи заставле-
ны от пола до потолка упаковками са-
хара 1 кг и 5 кг. Дефицита нет.

По мнению сотрудников торговой 
сети, едва сахарный песок появляется в 
торговых точках, его тут же разбирают 
покупатели для варенья и компотов. Ма-
шины не успевают подвозить товар. Сей-
час оптовики вносят коррективы в логи-
стику. Сахар в торговые центры будут 
привозить чаще и запасов делать больше.

Поэтому сотрудники торговых се-
тей советуют не паниковать – сахара в 
магазинах хватит на всех. Во второй 
половине августа ожидается уже сахар 
нового урожая.

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

Взлетел спрос  
на сахар,  
но дефицита нет
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Сколько свердловчан уже имеют  
иммунитет против COVID-19? 
На вопросы «УР» ответил главный санитарный врач региона

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ Лариса Никитина

«Не наступайте на старые грабли»
В прокуратуре предостерегли уральцев от стремления заработать «легкие» 
деньги в финансовых пирамидах

К удивлению многих, история 
возникновения первых финансовых 
пирамид уходит корнями, только 

вдумайтесь, в 19 век. В современной 
России самая известная финансовая 

пирамида была создана в 1989 году. К 
моменту своего краха «МММ» 

насчитывала от 10 до 15 миллионов 
вкладчиков. Ущерб пострадавшим 

исчислялся миллиардами долларов. 

Только в первом полугодии 2021 года 
ЦБ России выявил 729 компаний с 

признаками незаконной деятельности, 
146 финансовых пирамид, при этом 
большинство из них — это интернет-
проекты.

Как распознать компанию-пирами-
ду и что ждет организатора такой пре-

ступной схемы, нашим 
читателям рассказала 
старший помощник про-
курора Свердловской об-
ласти по правовому обе-
спечению старший со-
ветник юстиции Вероника  
Гурышева.

— Вероника Викторовна, насколь-
ко актуальна проблема финансовых 
пирамид для нашего региона?

— Весьма актуальна. Об этом, в част-
ности, свидетельствует и прошедшая не-
давно по инициативе Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской об-
ласти научно-практическая конферен-
ция по вопросам защиты прав обману-
тых вкладчиков. В ней участвовали пред-
ставители правоохранительных органов, 

судейского и научного сообщества, Об-
щественной палаты РФ и Уральского ГУ 
Банка России. Проблема действительно 
серьезная. Только в этом году в Сверд-
ловской области в производстве след-
ственных органов находится около де-
сятка уголовных дел, связанных с рассле-
дованием деятельности финансовых 
пирамид. Например, под видом кредит-
ных потребительских кооперативов они 
действовали в разных городах региона. 
Ущерб, причиненный гражданам, ис-
числяется практически в один милли-
ард рублей. К слову, только в рамках од-
ного уголовного дела потерпевшими 
признаны более 3500 человек. Но даже 
эти цифры не отражают действитель-
ность, потому что не всегда обманутые 
граждане обращаются в подобных случа-
ях в правоохранительные органы.

— Почему многих не учит опыт 
прошлых лет, и подобные финансо-
вые аферисты по-прежнему имеют 
«популярность»?

— Напомню, что финансовая пира-
мида, это система, которая обеспечива-
ет обогащение части ее участников за 
счет денежных вложений других инве-
сторов. Основная причина, по которой 
мошенники достаточно легко находят 
своих жертв, это, к сожалению, низкая 
финансовая грамотность граждан и же-
лание быстро получить большую выгоду 
от своих вложений. Сегодня основная 
тенденция финансового рынка — это 
массовый переход нелегальной дея-
тельности в онлайн-пространство, осо-
бенно это характерно для организаций 

с признаками финансовых пирамид. 
Они широко рекламируют свою дея-
тельность через блогеров, размещают 
рекламные ролики, используют мессен-
джеры. Многие подобные компании 
предлагают вложения в криптовалюты. 
Вспомните недавний пример: крах ор-
ганизации «Финико», которая перево-
дила реальные деньги вкладчиков во 
внутреннюю валюту «цифрон», якобы 
привязанную к доллару.

— Как обычному гражданину по-
нять, что его пытаются втянуть в фи-
нансовую пирамиду?

— Распознать финансовую пирамиду 
можно. К ее признакам, в частности, от-
носят обещание высокой доходности от 
вложений и гарантию такой доходности, 
отсутствие собственных основных 
средств или других активов, а также до-
ступа к информации о финансовом поло-
жении дел компании и лицензии Банка 
России, агрессивную рекламную компа-
нию. ЦБ России регулярно выявляет на 
финансовом рынке субъекты с признака-
ми финансовых пирамид, например, ин-
тернет-проекты, общества с ограничен-
ной ответственностью, потребительские 
кооперативы, потребительские сообще-
ства, жилищные кооперативы и т.п.

— Что ждет того, кто решается 
«заработать» нелегальной деятель-
ностью на финансовом рынке?

— Организаторов финансовых пира-
мид ждет уголовная ответственность. 
Квалификация их действий правоохра-
нительными органами зависит от кон-

кретных обстоятельств дела. Например, 
за организацию деятельности по при-
влечению денежных средств или иного 
имущества, а это статья 172.2 УК РФ, суд 
может назначить виновному наказание 
в виде лишения свободы на срок до ше-
сти лет. Или другой пример, когда дей-
ствия создателя финансовой пирамиды, 
обманувшего свердловчан и жителей 
других регионов на 265 миллионов ру-
блей, квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК 
РФ. За мошенничество, совершенное в 
особо крупном размере, закон предусма-
тривает лишение свободы на срок до де-
сяти лет. В данном случае, речь идет о 
кредитном потребительском кооперати-
ве «Ссудо-сберегательный центр «ЗОЛО-
ТОЙ ВЕКЪ», который вел свою деятель-
ность по принципу финансовой пирами-
ды в течение четырех лет до ноября 2018 
года. В настоящее время следствие за-
вершено и обвиняемого ждет суд.

— Если сейчас, прочитав наше  
с вами интервью, кто-то поймет, что 
вложился в пирамиду. Что ему делать?

— Если человек предположил, что 
вложил деньги в финансовую пирамиду, 
то незамедлительно должен обратиться 
в полицию. Кроме того, действует Феде-
ральный Фонд по защите прав вкладчи-
ков и акционеров. Максимально уста-
новленный размер компенсации для 
вкладчиков-ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов составляет 250 тысяч рублей. Мак-
симально установленный размер ком-
пенсации для всех остальных вкладчи-
ков составляет 35 тысяч рублей.

ЗДОРОВЬЕ Любовь Шаповалова

С середины июля в Свердловской 
области ежедневно регистрируется 
около 500 новых случаев заражения 

новой коронавирусной инфекцией. 
Эпидемиологи уверены, что 

остановить распространение 
COVID-19 поможет массовая 

вакцинация населения. 

Насколько свердловчане близки к до-
стижению коллективного иммуните-

та и спасают ли прививки от новых штам-
мов COVID-19 — на эти и другие вопросы 
читателей «УР» ответил руководитель 
управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Дмитрий Козловских.

— Дмитрий Николаевич, сколько 
свердловчан уже вакцинировалось 
от COVID-19? Завершились ли иссле-
дования уровня коллективного им-
мунитета, в которых участвовали 
специалисты регионального подраз-
деления Роспотребнадзора? Если да, 
то каковы его результаты?

— На конец июля полный курс про-
филактических прививок против но-

вой коронавирусной инфекции прош-
ли 19% взрослых жителей региона, хотя 
бы одну прививку получили 24,4% 
свердловчан.

Свердловская область участвует в ис-
следовании популяционного иммуните-
та к вирусу COVID-19, организованном 
Роспотребнадзором РФ совместно с 
Санкт Петербургским НИИ эпидемиоло-
гии и микробиологии им. Пастера.

Проект идет в несколько этапов в Бе-
резовском, Екатеринбурге, Каменске-
Уральском, Качканаре, Краснотурьинске, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, Серове.

Уже завершился четвертый этап, пя-
тый запланирован на сентябрь 2021 
года. По результатам четвертого этапа 
можно говорить, что иммунитет к 
СOVID-19 (без учета иммунитета после 
вакцинации) есть у 55,7% свердловчан.

— Чтобы остановить эпидемию, 
изначально планировалось вакци-
нировать не менее 60% населения, 
теперь эта планка поднята до 80-
90%. Означает ли это, что новые 
штаммы коронавируса легко преодо-
левают защитный барьер?

— Вакцинация — наиболее эффектив-
ная мера профилактики инфекционных 
заболеваний, новой коронавирусной ин-
фекции — в том числе. Это очень востре-
бованная профилактическая мера, под-
держанная населением области.

Новая коронавирусная инфекция 
нам знакома всего второй год, но при 
этом мы столкнулись с большим количе-

ством осложнений у перенесших заболе-
вание. Рекомендованный охват привив-
ками против СOVID-19 для поддержания 
коллективного иммунитета — 60%. Но 
максимальное число привитых поможет 
уменьшить количество тяжелых случаев 
и осложнений у заболевших.

— Глава Роспотребнадзора РФ Анна 
Попова сообщила, что процент забо-
левших СOVID-19 после прививки ме-
нее 1%. Есть ли точная статистика по 
региону, сколько свердловчан заболе-
ли COVID-19 после вакцинации, в том 
числе — со смертельным исходом?

— Прививка от новой коронавирус-
ной инфекции защищает от тяжелого те-
чения заболевания, от осложнений, но 
при этом человек может заболеть. Про-
сто он перенесет болезнь гораздо легче, 
чем если бы не был вакцинированным.

По нашим данным, заболеваемость 
COVID-19 после вакцинации среди 
свердловчан составила менее 0,1%. Сре-
ди привитых смертельных случаев от 
заболевания в Свердловской области не 
зарегистрировано.
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МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ Ангелина Николаева

«Запомнился вагон  
с блокадниками из Ленинграда»
В Екатеринбурге юные железнодорожники познакомились  
с «Поездом Победы»

АГРАРИИ Мария Иванцова

Своё дело на земле
Уральские фермеры могут получить крупные гранты 
на развитие хозяйства
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ЦУР И СОЦСЕТИ

Опасные люки 
закрыли

Рассказываем, чем на этой  
неделе помог уральцам Центр 

управления регионом (ЦУР).

Руководитель Центра управления ре-
гионом Свердловской области Илья 

Захаров сообщил, что на прошлой неде-
ле специалисты организации обработа-
ли 1252 обращения от уральцев. Это на 
четыре процента больше, чем неделей 
ранее. Подробнее о топ-5 обращений  
в нашем материале.

Например, жители Новоуральска опу-
бликовали фото с подростками на крыше 
дома по адресу: Жигаловского, 2/3.

«А куда смотрит УК и участковый? 
Чердаки разве не должны быть закры-
ты?» — возмущались жители.

ЦУР направил обращение в «УЖК «Но-
воуральскую». Вскоре двери и люки выхо-
дов на чердак и крышу были закрыты.

Подрезать деревья по улице Газетной 
от Островского до Красноармейской по-
просили жители Нижнего Тагила.  
Сотрудники ЦУР передали информацию 
в администрацию Ленинского района.

«Этот вопрос будет отрабатывать-
ся с подрядной организацией, занимаю-
щейся содержанием дороги, включат  
в план-график работ», — пообещали 
они. Жители поблагодарили за внима-
ние к своей проблеме: «А то мы не зна-
ли, с чего начать, куда обращаться.  
Вы умнички!»

Жители Североуральска рассказали 
о том, что во дворе по адресу Ватутина, 
10 и 12, отсутствовал съезд у горки: 
«Два съезда целые, третьего уже нет.  
И маленькие дети могут упасть, шагнув 
в пустоту».

ЦУР перенаправил информацию  
в Управление ЖКХ. Специалисты вре-
менно закрыли сломанный выход на 
горке. И начали поиск нового пластико-
вого съезда.

Сразу несколько сообщений закрыть 
люки поступило из Тавды. Свердловча-
не переживали за детей, которые могли 
упасть. Сотрудники ЦУР быстро срабо-
тали, и люки по улице Линейной и на 
перекрестке улиц 9 Мая и Свердлова 
были закрыты.

Воспитанники Свердловской  
детской железной дороги побывали  

на специальной экскурсии в уникальном 
передвижном музее «Поезд Победы. 

Наука в годы Великой Отечественной 
войны», который находился в столице 

Среднего Урала несколько дней. 

Как будто окунулись в прошлое. Вдоль 
вагона тянутся ящики с боеприпаса-

ми, а вот – санитары и раненые, исто-
щенные люди из блокадного Ленингра-
да… Переходя из вагона в вагон, экскур-
санты видят, как советские люди стои-
чески прошли ту войну. 

Ученица Свердловской детской же-
лезной дороги Ульяна Бородунина рас-
сказала, что больше всего впечатлило ее. 
«Мне больше всего запомнился вагон с 
людьми, которых везли, спасая в годы бло-
кады Ленинграда. Это пронизывает тебя 
насквозь, до мурашек. Ещё звук в наушни-
ках, всё рассказывается очень подробно, 
интересно. И очень трогает».

Вадима Путилова не оставили рав-
нодушными экспозиции в «Медицин-
ском вагоне» и вагоне «Баня». «Все 
экспонаты очень интересные, многих 
фактов  войны я не знал. Например, 
как назывались различные специальные 
приспособления для бронепоезда, что 
для таких поездов прокладывали спе-
циальные рельсы. Мне очень интересно 
было всё это узнать», – рассказал 
юный железнодорожник.

По словам подростков, «Поезд Побе-
ды» производит неизгладимое впечат-
ление. 

В экспозиции сделан акцент на дости-
жения науки и техники в годы вой-

ны. В Год науки и технологий посетите-
ли «Поезда Победы» узнали, например, 
о том, как был изобретён пенициллин.

Напомним, свой трудовой и науч-
ный вклад в Победу безусловно внесла и 
Свердловская область. Так, именно на 
Урале разрабатывались новейшие по 
тем временам антибактериальные пре-
параты. Учёные Уральского индустри-
ального института (сейчас УрФУ) смог-
ли синтезировать сульфаниламиды. 

В 1942 году под руководством Исаа-
ка Постовского на Свердловском заводе 
медпрепаратов начали масштабное 
производство сульфидина, который 
стал применяться при воспалении лёг-
ких и при операциях желудочно-кишеч-
ного тракта. Антибактериальные препа-

раты, разработанные уральскими учё-
ными, спасли тысячи жизней.

Более 500 воинских частей и соеди-
нений было сформировано на Урале.  
В годы Великой Отечественной войны 
предприятия Урала давали 40 % всей во-
енной продукции страны. С Урала на 
фронт поставлялись танки, артиллерий-
ские и зенитные орудия, самоходные 
установки, реактивные минометы. Был 
сформирован и полностью оснащён 
знаменитый Уральский добровольче-
ский танковый корпус. Более половины 
чугуна и стали были выпущены в Сверд-
ловской области.

Напомним, уникальный передвиж-
ной музей «Поезд Победы» начал путе-
шествие по России в октябре 2020 года  
с Белорусского вокзала. В Екатеринбур-
ге он пробыл до 5 августа.
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За три дня "Поезд Победы" посетили 2467 свердловчан

Победители получат до шести 
миллионов рублей. Эти деньги 

выделяются при условии 
софинансирования, то есть десять 

процентов от суммы проекта 
предприниматель должен внести сам.

Участвовать в конкурсе могут как 
крестьянские фермерские хозяй-

ства (КФХ), так и индивидуальные пред-
приниматели. Заявку на получение 
гранта «Агростартап» нужно отправить 
до 28 августа 2021 года включительно.

По словам директора Свердловско-
го областного фонда поддержки пред-
принимательства Валерия Пиличева, 
помочь участникам правильно офор-
мить документы смогут в Центре ком-
петенций в сфере сельхозкооперации. 

Например, в 2020 году в этом Центре 
получили консультации 34 из 37 полу-
чателей грантов по программам «Аг-
ростартап», «Начинающий фермер», 
«Семейная ферма».

Подать документы нужно в област-
ной Минагропром по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Розы Люксембург, д. 60, каб. 
413. По всем вопросам можно обратить-
ся в Центр компетенций в сфере сель-
скохозяйственной кооперации (г. Ека-
теринбург, ул. Восточная, 56, офис 807) 
или в муниципальные фонды поддерж-
ки предпринимательства на террито-
рии Свердловской области. Также свои 
вопросы можно задать по телефону «го-
рячей линии» фонда 8 (800) 500-77-85.

Напомним, что в регионе по реше-
нию губернатора Евгения Куйвашева  
с 2018 года действует проект «Созда-
ние системы поддержки фермеров  
и развитие сельской кооперации  
в Свердловской области». Ежегодно  
на его реализацию выделяется от 50  
до 80 миллионов рублей. Проект прод-
лится до 2024 года. Ф
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