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Здравоохранение

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

На быструю медицинскую помощь 
при инсульте теперь могут рассчи
тывать тысячи жителей деревень и 
поселков восточных районов 
Свердловской области. В Артемов
ской центральной районной боль
нице открылось первичное сосудис
тое отделение, где будут проводить 
диагностику, лечение и реабилита
цию пациентов, которых, как гово
рят в народе, хватил удар. 

До сих пор больных с признака
ми инсульта из густонаселенных 
Режевского и Артемовского райо
нов скорая доставляла за десятки 
километров в соседний райцентр — 
Алапаевск. Чтобы на всех парах 
промчаться более 70 километров 
по сельским дорогам до алапаев
ской больницы, требовалось более 
часа: медики теряли драгоценное 
время, которое могли бы использо
вать, чтобы остановить разруши

тельный для организма процесс. В 
прошлом году только в одном Арте
мовском районе зарегистрировали 
почти 350 случаев инсульта, за пер
вый квартал нынешнего — более 80. 
Пациенты — в основном пожилые 
люди, для них особое значение име
ют «золотые» часы и минуты для 
спасения.

— Открытие отделения — долго
жданное для нас событие — должно 
было состояться еще год назад, — 
признался корреспонденту «РГ» 
главный врач Артемовской ЦРБ 
Анд рей Карташов. — Мы сделали 
все: отремонтировали палаты, 
установили оборудование, набрали 
и подготовили медиков. Но… вме
шалась пандемия.

Действительно, в больнице еще в 
2019 году затеяли глобальную ре
конструкцию: отдали для пережив
ших удар пациентов почти весь пер
вый этаж стационара, переселив в 
другие отремонтированные поме
щения родильный блок и кардиоло
гию. Причем переезд произошел 
без потерь для сотрудников и паци

ентов. А в сосудистом отделении 
появились комфортабельные пала
ты, в том числе интенсивной тера
пии, тренажеры в зале реабилита
ции и, главная гордость, компью
терный томограф. На приобретение 
новейшей диагностической техни
ки районной больнице по нацпро
екту «Здравоохранение» выделили 
более 28 миллионов рублей. 

Причем изначально планирова
лось, что КТисследования начнут
ся раньше, чем откроется отделе
ние. Так и получилось, но с неожи
данным поворотом: с прошлой вес
ны на компьютерном томографе 
проходят обследования больные 
COVID19 из всех ближайших сель
ских районов: в Артемовском рабо
тает межрегиональный COVID
госпиталь. Сейчас, когда пандемия 
пошла на спад, КТ вывели из «крас
ной» зоны и по полной программе 
запустили отложенный на время 
проект сосудистого отделения. Для 
местных жителей это двойная по
беда — и над коронавирусом, и над 
инсультом. 

Укол по расписанию
Где поставить прививку в майские 
праздники

ПРиВиВОЧНАя кампания против коронавирусной инфекции в майские праздники не 
останавливается. С 1 по 10 мая в поликлиниках Екатеринбурга, а также в ТЦ города и облас
ти работают пункты вакцинации. На сайте profilaktica.ru выложен список медицинских 
учреждений, где делают прививку. Практика показывает, что проще всего звонить непо
средственно в поликлинику. Кстати, с 4 по 7 мая врачи будут вести и плановый прием.
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Инсульту грозит удар
В уральской глубинке открыли 
специализированное сосудистое отделение 

стоп-кадр

Первых пациентов принял центр амбулаторной онкологической помощи в Екатеринбурге. Он оснащен современным 
оборудованием для КТ-исследований, маммографии, уЗИ, эндоскопии.  Полноценная диагностика позволяет не только 
выявить злокачественную опухоль на ранней стадии, но и предотвратить появление новообразований. 

Приемным семьям — автомобили
хорошая новость

В Челябинской области усилят соц
поддержку приемных семей и 
детейсирот. Депутаты Заксобра
ния одобрили законопроект, по ко
торому приемные семьи смогут 
рассчитывать на дотацию при по
купке автомобиля, а детисироты, 
не имеющие своего жилья, — на ком
пенсацию расходов на аренду. 

70 процентов стоимости авто по
лучат семьи с пятью и более взяты
ми под опеку детьми. При этом ро

дители должны быть гражданами 
России и жить на территории Челя
бинской области не менее трех лет. 
Каждой такой семье полагается 
около миллиона рублей.

— В этом году с помощью едино
временной выплаты приобрести ав
томобиль смогут 14 приемных се
мей, — сообщил председатель коми
тета по социальной политике Сер
гей Буяков. — Всего в регионе 124 та
кие семьи. Не стоит расстраиваться 
тем, у кого уже есть машина и они 
пока не могут подать документы. 

Мы будем изучать правопримени
тельную практику и со временем 
внесем изменения в закон.

Сиротам, не получившим жилье 
после окончания учебного заведе
ния либо службы в армии, каждый 
месяц компенсируют расходы на 
съем квартиры в размере шести ты
сяч рублей в городах и трех тысяч 
рублей в муниципальных районах. 
Эта часть закона, вступающая в 
силу 1 января 2022 го да, рассчитана 
до 2024 года включительно.

Михаил Пинкус, Челябинск

Их помнят в лицо
акция

В Челябинской области в пред
дверии Дня Победы возродят 
проект «Стена памяти». На 
стендах вдоль бульвара Славы 
в Челябинске и площади в Кусе 
разместят фото из архивов се
мей участников Великой Оте
чественной войны. Специалис
ты уже приступили к монтажу 
конструкций. Официальное 
открытие экспозиций состо
ится 7 мая.

Фотографии фронтовиков 
собирают на сайте pomni.
is74.ru. Уникальный фото
банк содержит более 155 ты
сяч снимков, на портале пред
ставлены порядка 50 тысяч 

реальных историй. Дать шанс 
герою «заговорить и расска
зать» есть у всех.

Каждый день рядом с фото
графиями буд у т зву чать  
аудиорассказы о судьбах ге
роев войны, записанные из
вестными людьми и просты
ми горожанами. А 9 Мая в де
вять часов вечера зажгут све
чи все, кто пришел почтить 
память близких. 

Напомним, проект «Стена 
памяти» запущен в Челябин
ске в 2010 году. У него особая 
миссия — собрать неподдель
ную хронику Великой Побе
ды и не дать ее исказить. 

Михаил Пинкус, 
Челябинская область

Родился по закону

В прошлые годы снимков фронтовиков было так много, что Стена 
памяти растягивалась на несколько километров.

Право

Миасский городской суд в Че
лябинской области рассмот
рел гражданский иск мест
ной жительницы к Пенсион
ному фонду о признании пра
ва на получение материнско
го капитала. Ее первенец 
умер в Казахстане, а когда 
она родила второго ребенка в 
России, в выдаче государ
ственного сертификата на 
маткапитал ей отказали из
за отсутствия необходимых 
документов. 

О пережитой трагедии жи
тельница Миасса Анжелика К. 
говорит с болью. В феврале 
2016 года у нее в Казахстане 
родился малыш, который не 
прожил и суток. По нацио
нальному законодательству 
республики в случае смерти 
ребенка на первой неделе жиз
ни делаются записи в государ
ственных актах о рождении и 
смерти. На руки родителям 
выдают только свидетельство 
о смерти.

Тогда убитые горем супру
ги этому обстоятельству зна
чения не придали, скоро пере
ехали в Россию и осели в Ми
ассе, где оба сразу нашли ра
боту. Через два года у них ро
дился второй ребенок, а в 
2020 году супруги получили 
гражданство РФ и право на 
маткапитал. Тутто и выясни
лось, что для получения сер

тификата нужно представить 
свидетельства о рождении 
обоих детей.  

В управлении Пенсионного 
фонда Анжелике разъяснили, 
что она должна либо запро
сить документы на первенца 
по месту его рождения, либо 
обратиться в суд с иском о при
знании факта его рождения.

— исходя из требований за
кона «О дополнительных ме
рах государственной под
держки семей, имеющих де
тей», свидетельства о рожде
нии относятся к числу доку
ментов, подтверж дающих 
право на материнский капи
тал, — пояснила консультант 
Миасского городского суда 
Нина Кислинская. — Между 
тем это право законодатель 
связывает с фактом рождения 
живого ребенка. Суд сделал 
запрос в Казахстан и получил 
ответ, что первенец в семье 
истицы родился живым, о чем 
была сделана запись в госу
дарственном акте.

На основании этого ответа 
суд полностью удовлетворил 
исковые требования матери к 
управлению Пенсионного 
фонда, и теперь она с супру
гом сможет использовать ма
теринский капитал для улуч
шения жилищных условий. 
Решение суда вступило в за
конную силу.

Михаил Пинкус, 
Челябинская область
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Потомки помнят
На Среднем Урале восстановят 
воинские захоронения

В СВЕРДЛОВСКОЙ области в этом году восстановят 18 захоронений времен Великой Отече-
ственной войны. В девяти муниципалитетах отреставрируют памятники воинам, умершим 
в госпиталях, а также братские могилы. Реконструкция мемориала в Нижнем Тагиле завер-
шится уже ко Дню Победы. В Горноуральском округе увековечат память земляков, не вер-
нувшихся с поля боя. Братские могилы восстановят в Ирбите, Красноуральске и Кировграде.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Уважаемые 
наши ВЕТЕРАНЫ!

От имени коллектива 

НПО «САДЫ РОССИИ»

генеральный директор 

Дарья Воронкова

Сердечно поздра вляем 
вас с самым вели-
ким праздником — 
Днем Победы!

От всей души бла-
годарим вас за нее!

Благодарим за мирное 
небо над нашей Родиной!

За то, что мы не знаем ужасов воен-
ного времени, которые легли на ваши 
плечи!

Крепкого вам здоровья, долголетия, 
много радости и любви!

Пусть жизнь до краев будет наполнена 
СЧАСТЬЕМ!

Защитники
Ветераны Великой Отечественной ценят подвиг уральских медиков

ЗДОРОВЬЕ

 Светлана Добрынина, 
Свердловская область 

В канун 9 Мая 93-летний ветеран 
Великой Отечественной войны из 
Екатеринбурга Александр Дмитри-
евич Зверев надел парадный кос-
тюм и пошел… в поликлинику, что-
бы по всей форме подготовиться к 
великому празднику — сделать при-
вивку от коронавируса.

— Может, в параде из-за панде-
мии в этом году не удастся поуча-
ствовать, но поздравления прини-
мать надо с уверенностью, что здо-
ровье не подведет. А советам наших 
докторов и разработкам отече-
ственных ученых я полностью до-
веряю, — объяснил свое решение 

бывший юнга Северного флота 
Александр Зверев. 

Операция «Прививка» прошла 
успешно: никаких болей и прочих 
неприятных последствий ветеран 
не ощутил. Наоборот, порадовало, 
что давление (его измеряли перед 
вакцинацией) как у космонавта. 
Значит, есть еще порох в пороховни-
цах и бой с нынешним врагом — ко-
ронавирусом — будет выигран. Мож-
но и персональный парад прини-
мать во дворе, если к дому приедет 
почетный караул с оркестром. Та-
кие мини-поздравления ветеранов 
во время пандемии не редкость.

— О здоровье, конечно, в войну 
никто не думал. В далеком 42-м я 
ушел из школы работать на завод. 
Точил детали к минометам, гауби-
цам. У станков стояли по 12 часов 

без выходных и праздников. Затем 
записался в юнги Северного флота, 
— вспоминает боевой путь ветеран. 
— Мы, мальчишки, учились морско-
му делу на Соловецких островах. 
Жили в землянках, уходили на ко-
рабле в дозор, нередко попадали под 
обстрелы. Тяжело было, но знали: 
по-другому нельзя. И сейчас тоже 
иначе поступить невозможно, если 
хотим победить коронавирус, — 
каждый должен внести свою лепту. 

А доктора признают: старшее по-
коление в особой группе риска и 
дело медиков — их защитить. Для 
людей старшего возраста в поли-
клиниках организуют особые дни 
вакцинации. В кабинет «проклады-
вают» чистую дорогу, минуя общие 
потоки пациентов. Ветеранов 
встречают волонтеры, помогают 
пройти и заполнить необходимые 
анкеты. Кроме того, работают вы-
ездные бригады, ставят пожилым 
уральцам прививки дома.   

— Всем сегодня очевидно, что 
только вакцинопрофилактика по-
зволит окончательно переломить 
ситуацию с коронавирусной ин-
фекцией, — уверен и губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. 

Прошедший год борьбы с панде-
мией действительно походил на 
глобальную битву за жизнь с еже-
дневными сводками с поля боя — 
«красной зоны» больниц.

— Я никогда не забуду слова де-
душки, за жизнь которого врачи 
очень долго боролись и наконец по-
бедили. В день выписки он заплакал 
и сказал всем, кого увидел в кори-
доре: «Низкий поклон. Благодарен 
каждому из вас. Я не запомнил ваши 
имена, но вы все спасли мне жизнь. 
Большое человеческое за это спаси-
бо!» Для меня эти слова дорогого 
стоят. Чувствуешь гордость за про-
деланную работу, — говорит Мари-
на Квитковская, работавшая в 

«красной зоне» Свердловского гос-
питаля ветеранов войн.

Не случайно глава региона объя-
вил 2021-й Годом медицинского ра-
ботника. Они стали народными ге-
роями. Им посвящают выставки, 
концерты, огромные граффити на 
домах. Отдают медикам должное и 
власти. Десятки докторов, фельд-
шеров и медсестер, в том числе ра-
ботавших в «красной зоне», удосто-
ены наград. Недавно в резиденции 
губернатора прошло вручение го-
сударственных орденов и медалей, 
региональных знаков отличия вы-
дающимся мед работникам. 

Но лучшим «спасибо» для людей 
в белых халатах станут реальные 
дела, чтобы Средний Урал был спо-
собен во всеоружии встретить лю-
бую напасть. На это нацелена при-

нятая в конце прошлого года пер-
вая в стране программа «Обще-
ственное здоровье уральцев». 

— Борьба с вирусной угрозой за-
ставила нас посмотреть на ситуа-
цию под другим углом, оценить но-
вые риски, с которыми мы можем 
столкнуться. Ответом на эти вызо-
вы стала программа «Обществен-
ное здоровье уральцев». Мы опреде-
лили приоритетные направления 
работы. Это обеспечение надежной 
защиты уральцев от любых вирус-
ных и бактериальных болезней, 
укрепление научного и кадрового 
потенциала для борьбы с инфекци-
онными заболеваниями, а также на-
ращивание необходимой для этого 
производственной базы, — подчерк-
нул глава региона, поясняя новые 
цели, поставленные жизнью. 

93-летний Александр Дмитриевич Зверев в годы войны был юнгой Северного 
флота.

Евгений Куйвашев вручил орден Пирогова Галине Зобниной, завотделением 
Свердловского областного психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.
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Неотложная помощь на обучение
ОБРАЗОВАНИЕ

Оплатить обучение минимум 
10 специалистов скорой меди-
ц и нс кой помощ и на ме р е н ы 
уральские благотворители. Фонд 
Святой Екатерины не только вы-
делил средства на подготовку 
врачей, но и подобрал кандидату-
ры будущих докторов. 

— Мы обсудили этот проект с 
руководством Уральского меди-
цинского университета и студен-
тами. Ребята, которые начнут 
обу чение в ординатуре, выбраны 
и готовы к этой непростой рабо-
те, — рассказал директор фонда 
Александр Андреев. 

Специализированная ордина-
тура в вузе открывается в этом 
году. Как пояснила «РГ» ректор 
университета Ольга Ковтун, по-
мощь благотворителей поможет 
проекту стартовать без задер-
жек. Количество бюд жетны х 
мест пока неизвестно, вопрос ре-
шается на федеральном уровне. 

Рег иона л ьн ые в лас т и та к же 
определяют, сколько человек по-
лучат материальную поддержку 
на обучение. Но дефицит кадров 
настолько очевиден, что откла-
дывать проблему в долгий ящик 
нельзя. 

 — В Екатеринбурге мы готовы 
принять на работ у не менее 
40 вра чей. В районах области си-
туация сложнее, — говорит глав-
ный врач городской станции ско-
рой медицинской помощи Игорь 
Пушкарев.

Пандемия показала, насколько 
востребована и нелегка работа 
неотложек. Летом прошлого года, 
на подъеме волны коронавируса, 
на Урале пришлось экстренно ре-
шать вопрос технического обес-
печения скорых. Количество вы-
зовов выросло почти на треть. 
Пациенты жаловались на долгое 
ожидание, а доктора признава-
лись: машин не хватает, нагрузка 
колоссальная. Выдохнуть уда-
лось в августе, когда компании, 

входящие в Фонд святой Екатери-
ны, приобрели для Екатеринбур-
га 25 новых, полностью укомп-
лектованных машин. После тор-
жественной линейки в честь пе-
редачи техники бригады тут же 
разъехались по вызовам.

Во вторую волну пандемии в 
Екатеринбург прибыло еще три 
десятка скорых. После этого в го-
роде была полностью решена 
проб лема наполнения парка ма-
шин неотложек. Местные власти 
даже отказались от договора с 
предпринимателями, предостав-
лявшими в аренду машины меди-
кам. Поступили неотложки и в 
крупные города региона — Ниж-
н и й Та г и л, Первоу ра л ьск и 
Каменск-Уральс кий, на этот раз 
за счет программы аутсорсинга с 
одной из дочерних компаний «Ро-
стеха». Сейчас нужны професси-
ональные кадры, готовые рабо-
тать на новых автомобилях.

СВЕТЛАНА ДОБРЫНИНА, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
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Животноводство

 Татьяна Казанцева, Свердловская область

Свинокомплекс «Сибагро» на Урале», по
строенный 15 лет назад, сегодня обеспечи
вает 80 процентов потребности свердлов
чан в свинине. Юбилей предприятие отме
чает увеличением объемов производства и 
расширением числа потребителей, в том 
числе за рубежом. Чтобы успешно рабо
тать, нужно не только желание, но и умение 
выстроить все процессы — от производства 
кормов до транспортировки сырья на мясо
комбинат. «РГ» удалось узнать, на каких 
принципах работает «юбиляр». 

Производство мяса — дело тонкое

Первый этап технологической цепочки по 
производству мяса на свинокомплексе начи
нается с цеха первичной переработки. Имен
но там закладываются принципы работы 
всего предприятия — щепетильность и вни
мательность к тонкостям и деталям. Пред
приятие выпускает продукцию двух видов — 
охлажденное мясо на кости и субпродукты. 
Но, оказывается, эти виды раскладываются 
на подвиды. 

— Мясо на кости производим в двух кате
гориях — второй и третьей в соответствии с 
требованиями ГОСТа.  Определяют катего
рийность не на глаз — ее замеряет ветери
нарный врач, — говорит заместитель дирек
тора по первичной переработке Николай 
Калашников.

У мяса двух категорий разное предназна
чение. Так, вторую закупают оптовики — ин
дивидуальные предприниматели, торгую
щие на рынках. Третья категория идет на пе
реработку, в том числе на комбинат «Сиб
агро» в Екатеринбурге («Хороший вкус»), где 
используется для изготовления различных 
продуктов и полуфабрикатов, колбас и соси
сок. Мясо на кости реализуется только в 
охлажденном виде — от 0 до 4 градусов. Оно 
сразу выкладывается на прилавок, или, как 
говорят специалисты, берется в работу. 

А вот субпродукты не охлаждаются, а под
вергаются заморозке. Это сырье делится на 
два типа. К первому относятся черева, желуд
ки — они применяются, например, для изго
товления натуральной оболочки колбас и 
идут на экспорт в Беларусь. Второй тип — 
ноги, уши, хвосты, пятаки... Азиатские про
изводители изготавливают из них нацио
нальные деликатесы. Остальные субпродук
ты — печень, легкие, почки — отправляются 
российским контрагентам, например, для 
ливерных колбас. 

Интересно, трудно ли соблюдать высокие 
требования иностранных партнеров? Замес
титель директора по первичной переработке 
отвечает отрицательно.

— Современное производство невозможно 
без производственного контроля и контроля 
качества, — говорит Николай Калашников. — 
Кстати, именно система MES и технология 
HASPP позволили нам выйти на зарубежные 
рынки. Требования HASPP определяют то
варный вид продукции, высокие органолеп
тические свойства — свежий вид, а также ка
чество упаковки и маркировки. Система MES 
действует в цехе первичной переработки. 
Эта программа производственного учета по
зволяет наносить на каждый готовый про
дукт — мясо на кости — маркировку. По специ
альному штрихкоду можно проследить все 
передвижения продукта в производствен
ном процессе. 

Прозрачность технологических цепочек — 
залог соответствия высоким международ
ным стандартам. И, кроме того, один из глав
ных принципов компании. 

Качество — без компромиссов

На вкус и цвет товарища действительно 
нет. Но при этом потребители едины: все хо
тят покупать качественные и полезные про
дукты. За этим ежедневно следят специалис
ты производственной лаборатории свино
комплекса. В штате подразделения около 
двух десятков человек — врачибактериологи, 
химикианалитики, лаборанты. 

— Производственный контроль продукции 
условно делится на два этапа. Первый пред
шествует изготовлению комбикормов и на
правлен на входной контроль качества сы
рья. Мы проводим проверку ячменя, пшени
цы, подсолнечного шрота, соевых, а также 
исследование готовых кормов. На втором 
этапе проверяем мясную продукцию — 
охлажденные полутуши, замороженные суб
продукты, — говорит заведующий лаборато
рией Кирилл Стегачев. 

Один из сотрудников лаборатории — ин
женер по качеству — проверяет на комбикор
мовом заводе документы,принимает сырье, 
осуществляет контроль переработки сырья, 
производства и хранения готовых комби
кормов, отбирает пробы. Их отправляют на 
исследование в лабораторию свинокомплек
са. В лаборатории комбикормового завода 
проверяют внешний вид сырья, содержание 
влаги, сорную, зерновую примесь и так да
лее. Некоторые методы органолептичес
кие — на глаз, запах и вкус. Но без более глу
боких не обойтись: так определяются общая 
токсичность, зараженность вредителями 

хлебных запасов, содержание протеина и 
клетчатки. 

Что касается охлажденного мяса, то оно 
исследуется на показатели безопасности по 
микробиологии: например, на бактерии 
группы кишечной палочки, патогенную мик
рофлору. А еще сотрудники лаборатории 
ежедневно делают проверки мяса на све
жесть: варят пробу мяса на водяной бане и 
определяют запах и прозрачность бульона. 
Но разве органолептический метод можно 
назвать объективным? Оказывается, да.

— Существуют свои критерии оценки све
жести. Бульон от свежего мяса должен быть 
прозрачным, с приятным запахом. В случае 
сомнений передаем на более подробный мно
гоступенчатый анализ. Относимся к провер
ке со всей серьезностью, ведь от нашей рабо
ты зависят безопасность и здоровье людей, — 
подчеркнул Кирилл Стегачев. 

Два раза в год сотрудники лаборатории ис
следуют мясо на наличие ГМО, пестицидов, 
раз в квартал проверяют, есть ли в нем ток
сичные элементы или антибиотики. Кроме 
того, мясо изучают на подтверждение срока 
годности. Охлажденная свинина хранится не 
более 10 дней, соответствующее подтвер
ждение выдает областная ветлаборатория. 
Бывают и неожиданные проверки — сотруд
ники лаборатории без предупреждения при
ходят, например, в цех убоя и делают смывы 
с рук, обуви и инструментов работников. Бо
лее того, проверяют даже воздух в цехе. 

— Безопасность мяса складывается из мно
гих показателей. Может сказаться качество 
воды, сырья, комбикорма, условия содержа
ния животного. Но современные технологии 
выращивания и забоя сводят негативные 
факторы к минимуму. Если подытожить, бе
зопасным можно назвать мясо здорового, по
лучавшего качественный корм животного, 
прошедшее вете ринарносанитарную экс
пертизу и лабораторный контроль, — делает 
вывод Стегачев. 

Третьей свежести не бывает

Как говорил булгаковский персонаж, све
жесть бывает только одна — первая. Замести
тель директора по логистике Эдуард Гари
фьянов согласен — он прекрасно знает: чем 
быстрее доставишь охлажденное мясо на пе
реработку, тем лучше. 

— Мясо — не щебень, его нельзя привезти 
впрок или подождать с перевозкой, от этого 
вкус, качество и срок хранения готового про
дукта ухудшаются. Раньше мы искали сто
ронние организации для доставки мяса на 
комбинат «Хороший вкус», но сейчас приоб
рели четыре по лу при цепатушевоза, обеспе
чив стабильность поставок и снизив санитар
новетеринарные риски предприятий. Мясо 
внутри не лежит, а висит на крюках, и это пра
вильно: чем меньше оно контактирует с чем
либо, тем лучше, — говорит он. 

По словам Эдуарда, перед погрузкой мясо 
охлаждается до 0—4 градусов в камерах 
охлаждения. Дорога до мясокомбината зани
мает 1,5—2 часа. На данный момент перево
зят около 70—80 тонн. Но служба логистики 
уже готова к выходу на запланированный 
объем — 120  тонн. 

Логисты не только доставляют мясо пере
работчику, они обслуживают всю производ
ственную цепочку — от внесения органиче
ского удобрения и выращивания зерна до пе
ревозки его на комбикормовый завод и до
ставки готового комбикорма на производ
ственные площадки. Транспортный отдел — 
это 170 единиц техники: легковой, грузовой, 
автобусы, спецтехника, тракторы. В транс
портном отделе трудится 135 человек. Это са
мое крупное автотранспортное предприятие 
в Богдановичском районе, с гордостью отме
чает заместитель директора.  

Главный вывод, который можно сделать из 
общения с нашими собеседниками: мелочей 
в работе предприятия не существует. Каж
дый этап производства максимально проду
ман, технически и технологически подготов
лен и состыкован со следующим, а преслову
тый человеческий фактор сведен к миниму
му. В результате сырье проходит все стадии 
производства бережно и быстро, что гаранти
рует высокое качество конечного продукта.

Ручной труд в почете
На Среднем Урале открыли 
первую школу обвальщиков

МяСОКОМБИНАТ «Хороший вкус» совместно с Уральским колледжем технологий и пред
принимательства открыл в Екатеринбурге школу обвальщиков. Без ручного труда при про
изводстве свинины пока не обойтись: обвальщики разделывают свиные полутуши на кус
ки, пригодные для колбас и деликатесов. Острая нехватка таких специалистов ощущается 
во всем УрФО. Колледж разработал специальный трехмесячный курс обучения. 

Свинокомплекс «Сибагро» на урале» производит 
60 тысяч тонн свинины в год.

Прямая речь

Владимир Стогний, 
директор свинокомплекса «Сибагро» на Урале»: 

— Покупая в магазине деликатес из свини-
ны, покупатели нечасто задумываются о 
том, какой путь прошел продукт. Однако 
желание знать, как это работает, законо-
мерно. Не случайно говорят: человек 
есть то, что он ест. Мы рассказали об эта-
пах производства мяса на свинокомплек-
се максимально открыто. В них отражены 
главные принципы компании: прозрач-
ность (всех технологических цепочек), 
ответственность (не только за свой, но и 
за общий результат), постоянное разви-
тие (персонала и технологий).
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Главное заложено
Свинокомплекс «Сибагро» на Урале»: 15 лет в статусе лучшего производителя  
мяса в регионе

Категорийность мяса зависит от толщины 
шпика — в продукте второй категории она 
достигает трех сантиметров, в третьей — 
свыше трех.

Свинокомплекс экспортирует свою продук-
цию в Беларусь с 2016 года. В мае 2020 года 
получил разрешение на реализацию суб-
продуктов и мяса в Монголию и Гонконг. А в 
июне — во Вьетнам.
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ПРАЗДНИК

 Марина Порошина, Екатеринбург

Екатеринбург отметил Междуна-
родный день танца: выставки, пер-
фомансы, спектакли — выбирай, 
приходи, наслаждайся искус-
ством, которое само по себе сим-
волизирует свободу, победу над 
ограничениями, «душой испол-
ненный полет» и радость. Малень-
кие пациенты Центра онкологии и 
гематологии областной детской 
клинической больницы №1, отло-
жив ненадолго важные процеду-
ры, тоже отправились на концерт: 
те, кому можно выходить из палат, 
расселись у огромных окон на вто-
ром этаже, остальные расположи-
лись на подоконниках в палатах. В 
нынешних условиях, когда почти 
все разрешения под вынужденным 
запретом и даже волонтеры не мо-
гут прийти в гости к ребятам, 
юные танцоры из лучших коллек-
тивов Екатеринбурга устроили 
концерт для своих ровесников пря-
мо в больничном дворе, под окна-
ми центра.

Есть одна нехитрая истина, ко-
торую открыл нам Александр Грин:  
делать чудеса своими руками. Для 
чуда понадобилось не так уж и мно-

го: музыкальная аппаратура, раз-
ложенный на асфальте линолеум и 
желание подарить улыбку тем, 
кому сейчас трудно. Остальное — 
ветер, мелкий дождь — на чудо вли-
яния не оказывает. Юные балерины 
из «Щелкунчика» исполнили «гас-

трономический дивертисмент» из 
балета «Маша и Медведи» и зажи-
гательную «Арагонскую хоту», 
данс-истории рассказали участни-
ки студии театра современной хо-
реографии «Провинциальные тан-
цы», настоящий класс продемон-

стрирова л эстра дный ба лет 
«Апельсин». Артисты Екатерин-
бургского театра кукол представи-
ли уморительный номер с «танцу-

ющей лошадью», придуманный 
специально для этого концерта. 

Концерт под окнами, который 
посмотрели почти сто маленьких 
пациентов, их родители, а также 
сотрудники центра, организовал 
театр балета «Щелкунчик» при 
поддержке благотворительного 
фонда «Синара», и его вполне мож-
но считать лечебной процедурой.

— Наши дети проходят интенсив-
ное лечение, иногда круглосуточ-
ную химиотерапию, переносят 
сложные хирургические операции, 
— говорит заместитель главного 
врача центра Лариса Фечина. — А та-
кие приятные сюрпризы положи-
тельно влияют на самочувствие па-
циентов, их эмоциональный статус 
и в конечном счете на выздоровле-
ние. Думаю, сегодняшний концерт 
станет важным моментом в жизни 
и юных артистов.

Важно, что одним концертом за-
бота о подопечных центра не огра-
ничится. По проекту фонда «Сина-
ра» «Повседневная благотвори-
тельность» помощь оказали 39 де-
тям с онкологическими заболева-
ниями, и работа продолжается. 
Деньги пойдут на приобретение до-
рогостоящих противоопухолевых 
препаратов и инновационного обо-
рудования.

Кольцо в чаше

В Екатеринбурге почистили 
конструкцию Вечного огня

СОТРУДНИКИ «Екатеринбурггаза» провели техобслуживание Вечного огня на площади 
Коммунаров: достали из чаши мусор, прочистили ее элементы, покрасили обрешетку и воз-
ложили цветы к мемориалу. В 2020 году газовики установили в конструкцию новый защит-
ный механизм, благодаря чему в чашу стало меньше попадать мусора. Тем не менее специа-
листы иногда достают из нее странные предметы: например, нынче кто-то колечко оставил. 

Чудо своими руками

Юные артисты заряжали энергией 
и оптимизмом.
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