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( ПОМОЩЬ ЗЕМЛЯКАМ )

Подарок говорит «му-у»
Глава региона исполнил мечту многодетной семьи из Березовского 

Вчера в поселок Ключевск 
Березовского городского 
округа, к дому, где живет 
многодетная семья 
Маркиных, подъехал 
грузовик. К кузову 
подвели помост, и по нему 
осторожно сошла корова – 
долгожданный подарок 
от Евгения КУЙВАШЕВА.

– Идея написать губернато-
ру Свердловской области и по-
просить у него буренку роди-
лась у детей еще в конце про-
шлого года, – рассказывает 
Алёна Маркина. – Мы письмо 
вместе сочинили и отправили, 
но, честно говоря, не думали, 
что на нашу просьбу отзовутся.

Евгений Куйвашев заметил 
необычную просьбу. «Вы, на-
верное, представляете мою по-
чту. Кто только не пишет и что 
только не просит. И вот много-
детная семья попросила… ко-
рову! Семья хорошая, корова 
им, и правда, нужна. Надо да-
рить», – написал губернатор 
зимой на своей странице в со-
циальных сетях. 

У Алёны и Яна Маркиных
трое своих детей, и еще они 
взяли под опеку двоих племян-
ников. Отец работает газоэ-
лектросварщиком, мама нахо-

дится в декретном отпуске, за-
нимается детьми. Живут они в 
частном доме, у них большой 
земельный участок, сад и ого-
род.

«У нас в «Единой России» 
есть партийный проект – по-
мощь многодетным семьям, – 
сообщил во время видеопри-
ема в феврале Евгений Куйва-
шев, – и мы с коллегами реши-
ли воплотить в жизнь вашу 
мечту, подыскали вам корову».

Однако с передачей при-
шлось помедлить: на подворье 
у Маркиных не было хлева для 
содержания скотины в зим-
них условиях. Подготовили его 
только недавно. И вот корова 
Троица прибыла из ООО «Ка-
менское» на новое место жи-
тельства вместе с приданым 
– запасом сена и комбикорма. 
Она сразу взяла угощение из 
рук хозяйки и, судя по спокой-
ному поведению, почувствова-
ла себя дома.

– Подарок получился «два 
в одном», – отметил первый за-
меститель министра агропро-
мышленного комплекса и по-
требительского рынка Сверд-
ловской области Сергей Ша-
рапов. – Корова стельная, ско-
ро у нее появится теленок. Так 
что семья будет со своим моло-

ком, часть его можно будет пу-
стить на производство продук-
ции, на продажу.

Он также подчеркнул, что 
развитие личного подсобного 
хозяйства – один из путей обе-
спечения продовольственной 
безопасности региона и стра-
ны в целом. К тому же в уход 
за животными, в процесс по-
лучения продукции включа-
ются дети, получают полезные 
навыки, физическую закалку, 
расширяют свой кругозор.

Сергей Шарапов вручил се-
мье специально подготовлен-
ную методичку, в которой на-
писано, как правильно ухажи-
вать за Троицей и теленком, 
что можно производить из мо-
лока и как с выгодой распоря-
диться продукцией.

«Инструкция по эксплуа-
тации», – шутливо прокоммен-
тировал глава семейства. А его 
супруга добавила, что мечта-
ет научиться варить сыр, будет 
делать домашнюю сметану и 
творог. Ну, а имя теленку при-
думают вместе с детьми, когда 
он родится, в зависимости от 
пола. Начинаться оно будет на 
букву «Т» –  как у «мамы» Трои-
цы и «бабушки» Тайги. 

Татьяна БУРОВА

Сегодня – День пограничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной 
службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Защиту рубежей Отечества всегда доверяют самым 

доблестным, отважным и преданным защитникам Родины. 
Именно они обеспечивают нерушимость границ и 
безопасность государства, отражая любые вражеские натиски 
и посягательства. Сегодня приграничные территории России 
подвержены повышенному риску террористических актов. 
В этих условиях особое значение приобретает высокий 
профессионализм, оперативность и боеготовность российских 
пограничников.

В Свердловской области главный пограничный пост 
расположен в аэропорту Кольцово на контрольно-пропускном 
пункте «Екатеринбург». Уральские пограничники продолжают 
лучшие традиции службы, вносят весомый вклад в укрепление 
безопасности региона, пресекают контрабанду товаров, 
нелегальную миграцию, противостоят международному 
терроризму.

Уважаемые пограничники и ветераны службы!
Благодарю вас за добросовестное выполнение служебного 

долга, профессионализм, ответственность, патриотизм и 
надежную охрану спокойствия уральцев.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов 
в вашей нелегкой и важной службе!

( ПОЗДРАВЛЕНИЕ )

Губернатора Свердловской области

Евгения КУЙВАШЕВА

Его поздравляет российский политик, депутат 
Государственной думы IV созыва (2003–2007), 
предприниматель Антон БАКОВ:

– Андрюша, ты удивительно хороший человек. Я восхища-
юсь твоим героизмом, что ты в это тяжелое для страны время 
несешь миссию в Государственной думе. Уверен, что у тебя все 
получится. Удачи, счастья, привет жене и детям!

Его поздравляет генеральный директор АО «Бизнес Ньюс 
Медиа», издатель деловой газеты «Ведомости» 
Михаил НЕЛЮБИН:

– Дорогой Иннокентий! Прими мои искренние поздравле-
ния с днем рождения! Пусть всегда в профессиональной жиз-
ни тебе сопутствуют высокие рейтинги, зрительская любовь, 
успешные проекты, лояльные рекламодатели и удачные эфи-
ры! Здоровья, благополучия и всего самого наилучшего тебе 
и твоим близким!

Его поздравляет олимпийский чемпион, чемпион мира, 
двукратный обладатель Кубка Стэнли, обладатель Кубка 
Гагарина, чемпион России, заслуженный мастер спорта 
Павел ДАЦЮК:

– Уважаемый Алексей Владимирович! Примите поздравле-
ния со знаменательным юбилеем! Это важная дата в жизни че-
ловека, и то, с каким багажом мы к ней подходим, свидетель-
ствует о многом. В Вашем случае он наполнен созидательным, 
деятельным смыслом, сбережением природы, вопросами эко-
логии. Вы немало лет трудитесь на ответственных постах, Вам 
доверяют люди. Вас ценят и уважают. Пусть такое отношение 
продлится долгие годы. И пусть Ваши обширные знания, прак-
тические навыки служат людям. От всей души желаю Вам тер-
пения, крепкого здоровья, реализации намеченных планов, не-
иссякаемой энергии, мира и добра!

Завтра депутату Государственной думы 
РФ от Свердловской области 

Андрею КУЗНЕЦОВУ 

исполняется 50 лет

Завтра журналисту, телеведущему, 
продюсеру, основателю, владельцу 
и генеральному директору 
Телевизионного агентства Урала 

Иннокентию ШЕРЕМЕТУ 

исполняется 56 лет

Сегодня министру природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 

Алексею КУЗНЕЦОВУ 

исполняется 45 лет

Дни рождения
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Лагерь безопасного режима 
Сотрудники Госпожнадзора проверили места детского отдыха

В эти выходные 
в Свердловской области 
начинается заезд детей 
в оздоровительные лагеря. 
Он происходит лишь после 
того, как учреждение 
проверят на санитарную 
и пожарную безопасность. 
В одной из инспекционных 
поездок к сотрудникам 
регионального главка 
МЧС присоединились 
журналисты «ОГ».

Наш путь лежит в санато-
рий-профилакторий «Лесная 
сказка» в окрестностях Пер-
воуральска. Там на наших гла-
зах разворачиваются учения, 
в ходе которых проверяется 
готовность техники и людей 
к возможным ЧП. Выясняет-
ся, что громоздкая пожарная 
автомашина свободно проез-
жает на территорию, доступ к 
корпусам и прочим построй-
кам свободен, гидранты рабо-
тают отлично, напор воды хо-
роший. Без сбоев срабатывает 
сигнализация, а сотрудники 
санатория-профилактория 
хорошо знают, кто за что от-
вечает и как надо действовать.

На видном месте разме-
щены схемы эвакуации. Все 
огнетушители находятся там, 
где положено, нет ни одного с 
истекшим сроком годности. 
Пожарные проверяют нали-
чие фонариков и самоспаса-
телей, которые помогут эва-
куировать детей в случае за-
дымления. 

Конечно, в ходе рейдов 
сотрудники Госпожнадзо-
ра выявляют нарушения. К 
типичным относятся загро-
мождение путей эвакуации, 
неисправность систем опове-
щения, пожаротушения и во-
доснабжения. Но, как с удов-
летворением отмечают по-
жарные инспекторы, адми-
нистрация оздоровитель-
ных учреждений оператив-
но выполняет предписания 
и устраняет все неполадки.

– В этом году в нашей об-
ласти будет работать более 
1 200 детских оздоровитель-
ных учреждений, – говорит 
главный специалист отде-

ла организации надзорных и 
профилактических меропри-
ятий управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС России 
по Свердловской области Вла-
димир Репринцев. – В большин-
стве из них проверки заверше-
ны, остались лишь школы, где 
шли экзамены, но и там про-
верки пройдут до 1 июня.

Владимир Репринцев под-
черкнул, что на протяжении 
всего летнего периода со-
трудники Госпожнадзора бу-
дут осуществлять постоян-
ный контроль за противопо-
жарным режимом на объек-
тах детского отдыха, в каждой 
смене будут проводиться тре-

нировки по эвакуации. Кро-
ме того, во всех оздоровитель-
ных учреждениях для детво-
ры будут организованы со-
ревнования, конкурсы на по-
жарную тематику, знаком-
ство с пожарно-спасательной 
техникой и оборудованием.

В этом году летний отдых 
в нашем регионе проходит в 
условиях  особого противо-
пожарного режима. В детских 
летних лагерях уже давно не 
случалось ЧП, связанных с 
возгораниями, важно не до-
пустить их и в этом сезоне. 

Татьяна БУРОВА

ЦИФРЫ

В Свердловской области зарегистрировано

1092
городских лагеря 

дневного 
пребывания 

70 
загородных 

оздоровительных 
лагерей

64
лагеря труда 

и отдыха

24
санатория

5
палаточных 

лагерей

В ЭТОМ СЕЗОНЕ ОТМЕНИЛИ КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, заполнять детские лагеря можно на 100%

Покрышкам – крышка 

Использовать отслужившие 
своё автошины в качестве клумб 
теперь нельзя, но многие уральцы 
продолжают это делать
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Первыми, до начала смены, в оздоровительный лагерь приезжают сотрудники МЧС – проверить учреждение на пожарную безопасность

Мы держим кур, индюшек, они дают нам яйца и мясо. 

Все дети, за исключением самого маленького, 

помогают по хозяйству. Кормят и поят живность, 

чистят клети, в огороде трудятся. Они к этому 

с малых лет приучены. Теперь вот корова прибавилась.

Алёна МАРКИНА


