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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ Ангелина Николаева

QR-контроль сохраняется

Федеральный 
почин

Губернатор Евгений Куйвашев 
вошел в состав федеральной комис-
сии «Единой России» по образова-
нию и науке. Кандидатура утверждена 
решением президиума Генсовета пар-
тии. Комиссия займется вопросами о 
развитии системы профессионального, 
дополнительного и основного образо-
вания, о подготовке программ и кадров 
обучения. Известно, что первое заседа-
ние будет посвящено проблемам при-
емных комиссий, где рассмотрят обра-
щения абитуриентов и их родителей. 
Одной из ключевых тем будет програм-
ма капремонта школ, которую поддер-
жал Президент РФ Владимир Путин.

При этом комиссия будет сотрудни-
чать с министерствами просвещения, 
науки и высшего образования РФ, дру-
гими органами власти, а также обще-
ственностью.

Все доходы  
в казну  

Мероприятия по мобилизации 
доходов принесли в казну области 
8,8 млрд. рублей. В региональном 
минфине подвели итоги за 9 месяцев. В 
десятку самых доходных вошли Екате-
ринбург, В.Пышма, Березовский, Ас-
бест, Североуральск, Н.Тагил, Кушва, 
Каменск-Уральский, Новоуральск и 
Первоуральск. Местные бюджеты по-
полнились на 1,7 млрд. рублей за счет 
вовлечения земельных участков и не-
движимости в налогооблагаемый обо-
рот, снижения задолженности по аренд-
ным платежам и т.д. «Такая работа по-
зволяет местным бюджетам укреплять 
доходный потенциал и направлять до-
полнительные средства на повышение 
качества жизни», – отметил министр 
финансов области Александр Старков.

Задачу о повышении доходности гу-
бернатор Евгений Куйвашев поставил пе-
ред муниципалитетами. За 9 месяцев ле-
гализация зарплат, ликвидация убыточ-
ности организаций и повышение при-
быльности ряда предприятий принесли 
казне региона более 6 млрд. рублей.

Помогут 
волонтёры 

К уникальному проекту «Соци-
альный кластер» присоединились 
почти 250 уральских волонтёров. Они 
научат свердловчан пользоваться новой 
онлайн-платформой, где можно быстро 
получить алгоритм действий в трудной 
жизненной ситуации. Напомним, «Со-
циальный кластер» развивается по двум 
направлениям: online-платформа и соз-
дание сети центров помощи и поддерж-
ки. Возглавляет проектный офис зам-
губернатора Павел Креков.

«Наша цифровая платформа – это 
агрегатор информации, где люди смогут 
быстро помочь себе или близким», – рас-
сказала руководитель проекта Татьяна 
Флеганова.

На онлайн-платформе, разработан-
ной при поддержке минсоцполитики 
области, можно узнать о получении  
соцуслуг, адресной помощи и другое.

«Условие одно: как только у нас прои-
зойдет существенное кратное 

снижение заболеваемости, мы сможем 
такие решения принимать, — сказал Па-
вел Креков.

На Среднем Урале действует ряд 
ограничительных мер. Так, с 30 октября 
2021 года введен QR-контроль. С этого 
дня попасть в свободные от ковида зоны 
могут  только привившиеся, переболев-
шие и те, кому нельзя вакцинироваться 
по медицинским показаниям. В пере-
чень «чистых» зон включены торговые 
центры, строительные магазины, кино-
театры, театры, музеи, выставочные и 

концертные залы, библиотеки, кафе, ре-
стораны, бассейны, фитнес-центры, 
базы отдыха, ночные клубы, санатории.

Но этих ограничительных мер может 
стать больше. Так, свердловский опер-
штаб готов рассмотреть инициативу, по-
ступившую от одного из рестораторов: 
бизнесмен предложил запретить прода-
вать алкоголь тем, у кого нет QR-кода, 
подтверждающего вакцинацию. По сло-
вам регионального министра АПК Арте-
ма Бахтерева, этот вопрос обсудят на 
очередном заседании оперштаба.

Кроме того, по рекомендации Рос-
потребнадзора, в регионе продлили 
еще на неделю дистант в школах и уч-
реждениях профобразования. По мне-
нию санврачей, такая мера сдержит 
рост заболеваемости.

На федеральном уровне также уже-

сточаются противоковидные меры. Пра-
вительство РФ готовит законопроект, со-
гласно которому граждане смогут поль-
зоваться авиа и железнодорожным транс-
портом только при наличии QR-кодов.

Эти и другие экстренные меры при-
нимаются на фоне ухудшения ситуации 
с пандемией. Необходим массовый им-
мунитет, считают эксперты, и призыва-
ют активнее вакцинироваться, чтобы 
быстрее вернуться в обычный ритм 
жизни. Известно, что в день прививается 
15-20 тыс. уральцев.

Губернатор Евгений Куйвашев сооб-
щил о достигнутых договоренностях с 
Минздравом РФ, которые позволили ре-
гиону получить крупную партию «Спут-
ника Лайт». Так, область получила 81 тыс. 
доз «Спутника Лайт» и 39 тыс. доз «Спут-
ника V». 

Об этом сказал на брифинге 
регионального оперативного штаба 

по борьбе с коронавирусом 
заместитель губернатора  

Павел Креков.

Ограничения снимут только после кратного 
снижения заболеваемости COVID-19

Администрация уральской столицы 
наметила два участка для возможной 

реализации проектов комплексного 
развития территории (КРТ).  

В органы местного самоуправления 
уже несколько лет поступают 
обращения от жителей домов, 

построенных во времена Великой 
Отечественной войны, с просьбой 

рассмотреть вопрос о сносе или 
реконструкции этих зданий.

Площадки общей площадью около 50 
тысяч квадратных метров располо-

жены в кварталах Уралмаша и Эльмаша. 
Так, на участке улиц Баумана, Шефской 
и Энтузиастов расположены 13 жилых 
домов 1941-1950 годов постройки. Че-
тыре из них признаны аварийными. На 
участке улиц Донбасской, Черниговско-
го и Суворовского переулков находятся 
10 двухэтажных жилых домов, постро-
енных в 1950-х годах, два из них при-
знаны аварийными.

Следующим шагом после определе-
ния участков будет проведение общих 
собраний собственников жилья. Если 
2/3 жильцов поддержат проект КРТ, то 
муниципалитет проведет торги на пра-
во заключения инвестдоговора. Если 
больше 1/3 жильцов проголосуют про-
тив, то дом будет исключен из проекта.

Жители надеются, что они получат 
возможность улучшить свои жилищные 
условия благодаря проекту КРТ. 

Наталья Чечушкова показывает в 
подъезде на ветхий потолок в разводах и 
старые электропровода. «Когда на улице 
идет дождь, то бежит с потолка, даже ис-
кры летят, боишься, что замкнет, – гово-
рит она. – Жить невозможно, дом в ужас-
ном состоянии». К проекту КРТ Наталья 

Чечушкова, как и многие жители таких 
домов, относится положительно: «Ожида-
ем лучших жилищных условий после сноса».

Жительница Гульсина Зайруллина 
рада, что их дом войдет в проект КРТ: 
«Дома старые, жильцы сами их поддер-
живают и латают, как могут. Знаем, 
что дом пойдет под снос. Конечно, нам 
хочется улучшить условия проживания».

Лидия Буховцева также в надежде 
жилищных изменений. «Посмотрите, – 
показывает она рукой на старые стены, 
– всё отваливается. Вот трубы делали, в 
туалете как батарею сняли, так и не по-
ставили. Охота нормально пожить!»

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской об-

ласти Михаил Волков подчеркнул: «Ос-
новополагающий принцип закона о ком-

плексном развитии территорий – защи-
та конституционных прав граждан на 
жилище. Поэтому для решения о включе-
нии дома в проект КРТ обязательно спро-
сят мнение жителей. Органы местного 
самоуправления самостоятельно или че-
рез управляющие компании известят 
жильцов о появившейся возможности».

Областной закон о комплексном раз-
витии территорий жилой застройки, 
прежде всего, имеет социальную на-
правленность. Он призван решить про-
блему морально и физически устарев-
шего жилья. 

Проекты КРТ позволят не только 
обновлять жилищный фонд и обе-
спечивать население жильем, но и 
создавать новую социальную и ин-
женерную инфраструктуру.

Уральцы сами решат, где 
быть обновленной застройке
Власти Екатеринбурга определили два участка для 
комплексного развития территорий, учитывая мнения жителей

Жители за то, чтобы такие дома, как на улице Шефской, вошли в проект КРТ
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Псевдосотрудники 
в погонах

Прокуратура Свердловской области 
обратилась к уральцам с призывом  

о бдительности! Дело в том, что  
с января по сентябрь этого года  

в регионе зарегистрировано почти 
четыре тысячи преступлений, 

которые совершили мошенники  
по телефону и в интернете.

Как отметили в областной прокурату-
ре, в 2021 году в Свердловской обла-

сти отмечается рост преступности про-
тив собственности граждан. Значитель-
ная доля таких преступлений приходит-
ся на мошеннические действия с ис-
пользованием информационно-комму-
никационных технологий.

Особую тревогу вызывает проблема, 
когда люди доверяют аферистам, кото-
рые для своих преступных целей ис-
пользуют мобильную связь. Многим из 
нас знакома ситуация: на мобильный 
телефон поступает звонок из «банка» с 
тревожной новостью о попытке переве-
сти с вашего счета деньги неким граж-
данином. Однако в этом году телефон-
ные мошенники начали использовать 
новый способ обмана.

В связи с этим старший помощник 
прокурора Свердловской области по 
правовому обеспечению старший со-
ветник юстиции Вероника Гурышева 
предупреждает жителей региона:

– В последнее время в разных городах 
страны зафиксированы случаи, когда мо-
шенники не только представляются со-
трудниками правоохранительных орга-
нов, например, Следственного комитета 
РФ или ФСБ России, но и с помощью  
IT-технологий на экране мобильного те-
лефона потенциальной жертвы разме-
щают городской номер данного ведом-
ства, с которого якобы поступил звонок. 
Такие аферисты под разным предлогом, 
например, в целях содействия проведе-
нию оперативных мероприятий, навязы-
вают гражданам совершение каких-либо 
действий с их банковскими картами и 
счетами, недвижимым имуществом. В 
результате, люди, поддавшиеся на улов-
ки псевдоправоохранителей, теряют 
деньги и имущество. 

Прокуратура Свердловской 
области призывает граждан 
быть бдительными.
В случае подобного 
«странного» звонка 
необходимо прервать 
телефонный разговор и 
перезвонить в дежурную часть 
ведомства. Так гражданин 
сможет убедиться, 
действительно ли ему звонили 
из правоохранительного органа 
или это были мошенники. 

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ Ольга Плехова

 ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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10 ноября уральцы старшего возраста 
в режиме онлайн соревновались за 
звание лучшего в сфере финансов. 
Финалисты окружных этапов — 

«серебряные умы» из Екатеринбурга, 
Талицы, Камышлова, Нижнего Тагила, 

Новоуральска, Нижней Салды, 
Кировграда, Асбеста и других уголков 

региона — продемонстрировали 
знания в области гражданского 

законодательства и наследственного 
права, а также практические навыки 
работы по темам банковского дела и 

кредитования.

К онлайн-участникам Олимпиады об-
ратилась председатель региональ-

ного Заксобрания Людмила Бабушкина: 
«Вы для нас яркий пример того, как даже в 
преклонном возрасте можно оставаться 
социально активными, приобретать но-
вый опыт и знания, формировать вокруг 
себя новое окружение».

Участников ждали интеллектуаль-
ные онлайн-испытания в виде специ-
ального тестирования, а также выпол-
нение домашнего творческого задания 
«Финансовые лайфхаки: житейские му-
дрости от старшего поколения». В по-
следней категории финалисты подгото-
вили на суд жюри видеоролики: миниа-
тюры, сценки, песни, постановки.

«Направление «Финансовая грамот-
ность» Школы пожилого возраста на се-
годняшний день становится одним из са-
мых востребованных и актуальных, — от-
метил начальник управления демогра-
фического развития и соцобслуживания 
минсоцполитики Свердловской области 
Илья Илларионов. — Работа, которая 
осуществляется учреждениями социаль-
ного обслуживания, позволяет своевре-
менно реагировать на вызовы времени и 
помогает обеспечить безопасность на-
ших граждан пожилого возраста».

Помимо конкурса специалисты рас-

«Серебряные умы» 
поделились премудростями
В Екатеринбурге состоялась Олимпиада по финансовой 
грамотности среди уральских пенсионеров

Ф
о

то
: 

 О
б

щ
. с

о
ве

т 
п

р
и

 Г
У

 М
В

Д
 п

о
 С

ве
р

дл
о

вс
ко

й
 о

б
ла

ст
и

Олимпиада по финансовой грамотности для свердловчан старшего возраста 
прошла в режиме онлайн

сказали пожилым уральцам, как пра-
вильно противостоять мошенникам и 
планировать свой личный бюджет.

«Статистика, которую мы имеем на 
сегодняшний день, ярко иллюстрирует 
важность данного мероприятия. Своев-
ременное информирование помогает им 
не стать жертвой мошенников, о кото-
рых мы так часто читаем в новостях», — 
подчеркнул начальник отдела по борьбе 
с мошенничествами управления уголов-
ного розыска ГУ МВД России по Сверд-
ловской области, подполковник поли-
ции Артем Лаздынь.

В свою очередь, директор Екатерин-
бургского муниципального центра за-
щиты потребителей Янина Голубева об-
ратила внимание, что граждане пожило-
го возраста являются наиболее уязвимой 
группой не в силу своей неопытности, а 

в силу того, что их накопления служат 
приманкой для мошенников.

Однако финалисты Олимпиады по-
казали высокие результаты и наглядно 
продемонстрировали, что их знания и 
опыт не позволят им быть обманутыми.

В результате честной борьбы облада-
тельницей золотого места стала Ирина 
Боровская из Екатеринбурга, серебря-
ным призером — Ирина Чугунова из Се-
рова, бронзовая награда досталась ека-
теринбурженке Светлане Ильясовой.

Напомним, что направление «Фи-
нансовая грамотность» реализуется с 
2015 года в рамках региональной ком-
плексной программы «Старшее поко-
ление» Министерством социальной по-
литики Свердловской области на базе 
организаций социального обслужива-
ния.

Уральские ученые работают над 
лекарством, которое сможет 

блокировать цитокиновый шторм, в 
том числе при ковиде.

Исследование ведут ученые Институ-
та органического синтеза УрО РАН 

совместно с коллегами из Волгоград-
ского медицинского университета.

Деньги, 100 миллионов рублей, на 
разработку противовирусных препара-
тов были выделены федеральным пра-
вительством в конце 2020 года. Грант 
получил консорциум из восьми инсти-
тутов, сотрудники которых занимаются 
органическим синтезом, в их числе – 
Институт УрО РАН.

– За год работы мы получили хорошие 
результаты, – отметил вице-президент 
РАН, председатель Уральского отделе-
ния РАН, академик Валерий Чарушин. – 
С коллегами из Волгограда ведется изуче-

Химики УрФУ разрабатывают 
лекарство от Covid-19

ние веществ, способных блокировать ци-
токиновый шторм, возникающий при 
сильном воспалении, в том числе и на 
фоне коронавируса. Вчера у нас была кон-
ференция, посвященная созданию ле-
карств для борьбы с ковидом, и мы обсу-
дили еще один проект, который также 
реализуется в рамках гранта. Речь идет 
о цифровом моделировании новых соеди-
нений, которые будут тестироваться в 
новосибирском «Векторе». Мы разрабо-
тали 50 образцов, они уже отправлены в 
Новосибирск.

По словам Валерия Чарушина, грант 
был выделен не только на разработку ле-
карств для лечения вирусных инфекций, 
но и для лечения болезни Альцгеймера. 
В этом направлении исследуются веще-
ства, блокирующие нейродегенератив-
ные заболевания. В ближайшее время 
состоится сессия Академии Наук, где 
ученые представят первые результаты.
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Ольга Плехова

Свет контролирует нас, или мы его?
Эксперты на уральской биеннале рассказали о тенденциях «умных» городов

Африканская чума свиней
Департамент ветеринарии предупредил уральских животноводов об опасности АЧС

Креативное, эргономичное освещение 
– относительно молодая тема для 
городского пространства. Первый 

светодиод появился в мире всего 60 
лет назад, а лампе накаливания – 

чуть больше 140 лет. Но, несмотря на 
свою «незначительность» 

относительно другой 
инфраструктуры мегаполиса, 

освещение считается ключевой 
частью городской архитектуры.

Именно грамотно поставленный свет 
дает ощущение комфорта и безо-

пасности на улицах. В этом уверена 
уральский архитектор, светодизайнер, 
спикер 6-й Уральской индустриальной 
биеннале Татьяна Рогожина.

Участники биеннале продолжают 
осмысливать новую реальность, взаи-
модействие человека с меняющимся 
миром. И в этом году своим мнением о 
происходящем делятся не только ху-
дожники, но и ученые. Совместно с пар-
тнёрами, среди которых – Уральский 
федеральный университет, Университет 
Skoltech и Европейский университет в 
Санкт-Петербурге, организаторы биен-
нале открыли лекторий, где преломля-
ют чувственный опыт через организа-
цию городского пространства.

– Свет контролирует нас, или мы 
его? – задает ключевой вопрос для по-
нимания важности освещения Татьяна 
Рогожина. – Свет нам крайне необходим, 
особенно в северных широтах. Он помога-
ет нам удовлетворять физические по-
требности, потребность в безопасно-
сти. Кроме этого, он очень важен для удо-
вольствия и эстетического восприятия. 
Искусственное освещение мы стремимся 
максимально приблизить к естественно-
му, так комфортнее. Мы идем к автома-
тизации света, создаем световое про-
странство, которое будет имитиро-
вать разные состояния, передавать не-
обходимые нам ощущения.

Архитектор поясняет, что именно 
свет влияет на наше восприятие про-
странства, и, как следствие, на чувства и 
эмоции. В мире проводились многочис-
ленные социальные эксперименты, по-
казывающие, как люди меняют свои ре-

шения о покупках в магазинах или ре-
сторанах в зависимости от освещения. 
Влияет всё: от яркости света до его на-
правления.

– Есть  такое понятие как цветовая 
температура, которая измеряется в 
Кельвинах. «Теплый» свет составляет 
1000 Кельвинов, а «холодный» – 2000 Кель-
винов. Солнечный свет за сутки прохо-
дит все эти температуры, и в зависимо-
сти от количества Кельвинов в разные 
периоды дня мы чувствуем себя по-
разному. Такой же подход используется и 
при искусственном освещении. Например, 
пройдитесь по набережной от Макаров-
ского моста до моста на Малышева, а за-
тем по набережной от Малышева до Куй-
бышева. У вас будет разное состояние, 
поскольку освещение на этих отрезках 
устроено по-разному. Или зоны кафе в 
ТРЦ. Они все сделаны при температуре 
1500-2000 Кельвинов. Владельцам не надо, 
чтобы вы засиживались за обедом, их 

цель, чтобы вы быстро перекусили и про-
должили покупки. А вот в ресторанах 
температура уже порядка 1000 Кельви-
нов – идеально, чтобы расслабиться и ни-
куда не торопиться, – объясняет Татьяна 
Рогожина.

Эксперт отмечает, что хорошее, гра-
мотное освещение стимулирует людей 
быть активными, позитивными, влияет 
на их отношение к миру и позволяет 
чувствовать себя комфортно и безопас-
но.

БУДУТ «РУЛИТЬ» БЕСПИЛОТНИКИ
Еще одним фактором, который в 

перспективе позволит чувствовать го-
рожанам себя в большей безопасности, 
эксперты биеннале называют развитие 
беспилотных автомобилей. Аналитики 
считают, что человеку с каждым годом 
будет сложнее реагировать на ситуации, 
которые происходят на дорогах. И что-
бы снизить аварийность, принятие ре-

По мнению архитекторов, именно свет влияет на наше восприятие пространства, 
на наши чувства и эмоции

Как сообщили в региональном 
ведомстве, ситуация  

с распространением африканской 
чумы свиней (АЧС) остается 

напряженной. Из-за вспышки АЧС  
в 11 муниципалитетах Свердловской 

области введен режим ЧС.

Режим начал действовать 9 ноября 
2021 года в Белоярском, Березов-

ском, Сысертском городских округах и в 
ЗАТО Свободный. Распоряжение подпи-
сал и. о. губернатора Алексей Шмыков.

Напомним, АЧС была выявлена в Ка-
мышлове, Богдановиче, Сухом Логу, 
Пышме, Ирбите, Горноуральском ГО и 
Нижнем Тагиле.

Эта вирусная болезнь свиней харак-
теризуется лихорадкой, цианозом кожи 

и обширными геморрагиями во вну-
тренних органах и приводит к массово-
му падежу поголовья. При этом человек 
может выступать носителем вируса 
этой болезни, но на его организме он 
никак не отражается.

Как поступить владельцам свино-
водческих хозяйств, если произошло 
заражение свиней? 

По мнению ветеринарных экспертов, 
АЧС требует бескровного убоя всех зара-
женных и здоровых особей и организа-
ции режима карантина.

Стоит отметить, что вирус АЧС прак-
тически невозможно полностью уничто-
жить в природе. Пока нет профилакти-
ческой вакцины от вируса АЧС. Нет эф-
фективных лекарств, которые можно ис-
пользовать в борьбе с данным недугом.

Что привело к вспышкам этого 
свиного вируса? 

По данным регионального департа-
мента, причиной стало скармливание 
свиньям пищевых отходов, доставляе-
мых из организаций общественного пи-

тания. Поэтому для предупреждения 
дальнейшего распространения возбуди-
теля АЧС, ведомство настоятельно реко-
мендовало животноводам следующее: 
не использовать для кормления свиней 
отходы из столовых и кафе; предостав-
лять специалистам в области ветерина-
рии по их требованию животных для ос-
мотра; немедленно извещать указанных 
специалистов обо всех случаях внезап-
ного падежа или одновременного массо-
вого заболевания животных.

Помните, метода лечения АЧС 
не существует, поэтому  
ее нужно стараться 
предотвратить всеми 
возможными 
профилактическими способами.

Ангелина НиколаеваВ АГРОХОЗЯЙСТВАХ

шений во время вождения нужно деле-
гировать искусственному интеллекту.

Научный сотрудник и кандидат со-
циологических наук Центра исследова-
ний науки и технологий Европейского 
университета в Санкт-Петербурге  
Андрей Кузнецов отмечает, что главная 
цель развития беспилотников – это «не 
вытащить человека из-за руля», а сде-
лать машину более управляемой.

– Автомобиль должен получить 
«тело». Да, это технология, но, по сути, 
это новая форма жизни. И наша задача – 
научить беспилотник правильной лока-
лизации, восприятию, предсказанию, 
планированию и контролю. Для этого не-
обходимы специальные датчики, которые 
за все это отвечают. Но суть даже не в 
многообразии таких сенсоров, а в том, 
как они обрабатываются программным 
обеспечением.  От этого зависит очень 
многое, и в этом разница в разработках 
различных компаний, – говорит Андрей 
Кузнецов.

Социолог добавляет, что в будущем 
управлять машинами будут не водите-
ли, а пилотирующие коллективы с боль-
шим разнообразием навыков. Момент 
передачи управления от человека к ав-
топилоту – нестабильный процесс, вы-
зывающий много аварий, поэтому 
крайне важно развивать всевозможные 
навыки координации в пространстве.

– Благодаря беспилотникам в мире 
хотят решить вопросы экологии, ин-
клюзии, безопасности, и нужно, чтобы 
это было именно так. Чтобы произво-
дители не пытались нам продать те же 
машины, но с другой начинкой, а решали 
реальные проблемы, – заключает социо-
лог.

Шестая Уральская 
индустриальная биеннале 
продлится в Свердловской 
области до 5 декабря. Кроме 
основной площадки на 
Уральском оптико-
механическом заводе, зрители 
могут посетить экспозиции в 
арт-резиденциях в городах 
области, научный лекторий и 
кинопоказы.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА
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Свердловчане в третий раз напишут  
Всероссийский экологический диктант

От лица отряда космонавтов Роскосмоса Олег Платонов и Александр Горбунов 
обратились с приветственным словом к участникам Всероссийского 
экологического диктанта 2021. 
«Поехали к новым экологическим знаниям, которые помогут нам сохранить 
природу вместе»! – призвал космонавт-испытатель, повторив знаменитую фразу 
первого космонавта Юрия Гагарина

Ангелина Николаева
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АКЦЕНТНАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Для слабовидящих работников завода 
«Эпос» получение гранта стало 

подарком к дате 13 ноября – 
Международному дню слепых.

Министерство инвестиций и разви-
тия Свердловской области подвели 

итоги конкурсного отбора заявок на 
предоставление грантов субъектам ма-
лого и среднего бизнеса, имеющим ста-
тус социального предприятия, на осу-
ществление соцпроектов.

По итогам решения конкурсной ко-
миссии екатеринбургское предприятие 
Всероссийского общества слепых ООО 
«ПК «Эпос» вошло в перечень получате-
лей гранта в 2021 году. На средства пре-
доставленного гранта – 500 тысяч ру-
блей – будет приобретено сырье и мате-
риалы для производства продукции с 
использованием труда инвалидов по 
зрению. Напомним, завод производит 
сетевые шнуры, удлинители, пластмас-
совые изделия и гвозди.

В этом году завод «Эпос»  получил ста-
тус социального предприятия. Приорите-
том компании является трудоустройство 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Отметим, что больше половины 
сотрудников здесь  – слабовидящие.  Из 27 
работающих в коллективе инвалидов 18 – 
инвалиды по зрению.

Генеральный директор предприя-
тия Ольга Егорова отметила: «Мы 

очень рады, что наша заявка прошла 
отбор и эти деньги пойдут на покупку 
сырья и материалов. Эта мера под-
держки очень актуальна для нас, это 
стабильность для каждого члена наше-
го коллектива».

Всего на грант от 100 до 500 тысяч 
рублей претендовали более 20 сверд-
ловских предприятий, только семь из 
них получили гранты на общую сумму  
более трех миллионов рублей.

Заместитель министра инвестиций и 
развития Свердловской области Евге-
ний Копелян в комментарии ОТВ под-
черкнул, что за счет федерального бюд-
жета появилась возможность предоста-

вить гранты социальным предпринима-
телям, которые включены в реестр со-
циальных предприятий.

«Это первый опыт для нас. В следую-
щем году получатели будут отчиты-
ваться по реализации своих проектов. 
Дальше проанализируем и будем смо-
треть, как этот опыт развивать», – 
сказал Евгений Копелян.

Напомним, конкурс проходил в рам-
ках регионального проекта «Создание ус-
ловий для легкого старта и комфортного 
ведения бизнеса», входящего в состав 
нацпроекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

Масштабная образовательная акция 
стартовала 14 ноября на  портале 

Экодиктант.рус.  И до 21 ноября 
проверить свою экологическую 

грамотность  может любой 
желающий.

Актуальная повестка — главный 
принцип для составителей экологи-

ческих тестов. Так, в прошлом году один 
из вопросов касался правильной утили-
зации в быту использованных меди-
цинских масок. Из четырех вариантов 
предлагалось выбрать наиболее эколо-
гически и эпидемиологически безопас-
ный способ. Верный ответ: нужно поло-
жить защитную повязку  в два мусор-
ных пакета, плотно завязать и через три 
дня выкинуть в мусорный бак  для несо-
ртированных отходов.

Пандемия еще не закончилась, ме-
дицинские маски по-прежнему обяза-
тельный аксессуар, поэтому есть смысл 
снова и снова напоминать о том, как 
экологически грамотно их утилизиро-
вать.

Вопросы экодиктанта в этом году  
касаются  климатических, энергетиче-
ских и арктических проектов РФ, вклю-
чающих разделы «Политика низкоугле-
родного развития», «Генеральная убор-

ка», «Экономика замкнутого цикла».
Ожидается, что жители Свердлов-

ской области, как и в прошлом году, бу-
дут активно участвовать в просвети-
тельской экологической акции.

Своего рода интеллектуальной раз-

минкой можно считать большой этно-
графический диктант, который прошел 
во всех регионах России с 3 по 7 ноября. 
Его написали 47,9 тысячи жителей Сред-
него Урала — в 4,4 раза больше, чем го-
дом раньше.

На заводе «Эпос» больше половины сотрудников – слабовидящие

На полмиллиона завод купит 
сырье и материалы

В эти дни Россия отмечает 200-летие 
со дня рождения воистину великого рус-
ского писателя Федора Михайловича 
Достоевского. Его творчество гениально, 
во всех его проявлениях – прозе, пись-
мах, статьях, философских трудах. Но не 
менее многогранна была и его судьба. 
Наверное, не будет ошибкой сказать, что 
к осмыслению Бога и человека, к пони-
манию сути русской истории он пришел 
через духовный подвиг – он сумел изба-
виться от бесовщины, уничтожил в себе 
тех самых бесов, которые совратили це-
лые поколения русского мира, которые 
стали испытанием для русского духа и 
цивилизации. Сотни тысяч наших соот-
ечественников были повержены бесами 
либерализма и западничества, а Досто-
евский выстоял в этой борьбе как чело-
век и как мыслитель и дал всей России 
понимание, как не стать предателем и 
разрушителем собственного Народа, 
Веры, Церкви и Отечества.

Наверное, поэтому так не жалуют 
Достоевского наши либералы, очень уж 
точно он описал их подленькую натуру, 
желание властвовать, разрушать все, к 
чему прикасаются, и подобострастни-
чать перед своими западными покрови-
телями. Практически за полвека до на-
шей национальной катастрофы – фев-
ральского, а затем и октябрьского пере-
воротов – он предвидел, чем это все мо-
жет закончиться: за бесконечной бол-
товней либералов о правах и свободах 
скрывается единственное желание – 
личная нажива и собственное благопо-
лучие, ради этого они готовы продавать 
и предавать.

Тридцать лет назад и все мы стали 
свидетелями повторения этого гнусного 
феномена, когда западники-либералы 
влезли во властные кабинеты. Если бы 
не приход к власти Владимира Путина, 
России бы просто не было. Интересно, 
что на днях наш национальный лидер, 
говоря о западниках прошлого и настоя-
щего, отметил, что в них нет ничего пло-
хого, если они думают о пользе Отече-
ства, но интересен один момент – бук-
вально глава государства сказал, что они 
найдут общее с почвенниками, славяно-
филами, если они действительно жела-
ют добра своей странЫ.

Думается, и тут Владимир Владими-
рович прав – не хотят либералы добра 
странЕ, а вот от добра странЫ они уж 
точно не откажутся. Такими они были 
всегда, эти борцы с православием и рус-
ским миром вообще. Им бы поближе к 
закромам Родины подсесть, в этом 
смысл всей их «революционно-демо-
кратической» деятельности.

Какой здравомыслящий человек до-
верит им судьбу своих детей и внуков? 
Никакой.

Как раньше уже говорилось, в про-
тивном случае – он или глуп, или враг.


