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Благосостояние граждан –
первоочередная задача
Послание Президента РФ 2019 года
сосредоточено, прежде всего,
«на вопросах внутреннего социального
и экономического развития». Установки,
обозначенные Владимиром Путиным
20 февраля в Послании Федеральному
Собранию, станут в Свердловской
области планом первоочередных дел.
Об этом заявил губернатор
Евгений Куйвашев, который
по традиции принял участие
в церемонии оглашения Послания.
ервые минуты выступления Владимир Путин посвятил своему последнему майскому указу. В нем идет речь о
повышении благосостояния населения.
Глава государства подчеркнул, что ресурсы для этого есть: «Эти средства заработаны миллионами наших граждан. Ими нужно распорядиться так,
чтобы приумножить богатство России и благополучие российских семей».

О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ
Президент рассказал о новом пакете
подготовленных мер по поддержке семей. В частности, с 1 января 2020 года
повысится порог дохода семьи, который
даст право на получение выплаты на
второго ребенка из средств материнского капитала до двух прожиточных
минимумов на члена семьи. По словам
президента, это «позволит практически в полтора раза увеличить число
семей, которые получают право на дополнительные выплаты».
Снизится налоговая нагрузка на семьи с детьми. Принцип простой: больше детей – меньше налог. Владимир
Путин предложил увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое
имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога по
пять квадратных метров в квартире и
семь «квадратов» в доме на каждого ребенка.
С 1 июля 2019 года повысится пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы с 5,5 тысячи до 10 тысяч
рублей.
Это важно для тех родителей,
которые должны постоянно находиться около детей и не могут работать или оставить ребенка на попечение даже бабушкам. К сожалению, пособие родителям не сохраняют при трудоустройстве и при выходе на пенсию. Но
увеличение пособия – это уже существенные изменения», – считает президент Ассоциации «Особые люди» Татьяна
Флеганова.
Еще одной мерой поддержки семей
глава государства назвал снижение ставок по ипотеке до 8% и ниже, как это
предусмотрено в майском указе. Кроме
того, президент предложил распространить льготные условия по субсидированной ипотеке для семей с детьми на
весь ее срок, а не на первые 3-5 лет.
И еще – многодетные семьи с 1 января 2019 года получат фактически еще
один материнский капитал в размере
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У Свердловской области есть положительный опыт по оказанию поддержки
семьям. Регион одним из первых принял закон о региональном материнском
капитале. В облбюджете-2019 на социальные программы предусмотрено
свыше 35 млрд рублей.

450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке.
Решится вопрос и с ипотечными каникулами для тех, кто взял в ипотеку
единственное жилье и потерял работу.

КНД будет привлечено деловое сообщество. У СОСПП есть ряд предложений,
которые мы направим в Российский союз
промышленников и предпринимателей»,
– отметил Михаил Черепанов.

О ПЕНСИЯХ
В части Послания, посвященной пенсионной реформе, Владимир Путин отметил, что не все российские пенсионеры получили обещанную им прибавку к
пенсии. Президент поручил не просто
срочно сделать перерасчет пенсий, но и
возместить недополученные за два месяца суммы: «Государство сначала, сперва
должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат».

ИНИЦИАТИВЫ
Глава государства говорил об улучшении демографической ситуации, развитии сфер образования и здравоохранения, паллиативной помощи и «мусорной реформе» и т.д. Все эти инициативы стали главными целями в планах
страны, в том числе Свердловской
области. Закономерно за Посланием последуют корректировка областного
бюджета и изменения в региональном
законодательстве.
Предложен значимый пакет мер в
решении главнейшей задачи – сбережении народа. Для этого предстоит
внести изменения в законодательство в
части налогообложения – по налогам на
имущество и на землю для граждан», –
подчеркнула
председатель
ЗССО
Людмила Бабушкина.
Особое внимание президент уделил
инструментам увеличения доходов регионов. Это поддержка несырьевого
экспорта, машиностроения, которые
являются одними из ключевых в структуре экономики Среднего Урала и влияют на качество жизни людей.
Президентские «решения прямого
действия» – по дополнительным
выплатам и пособиям семьям, по льготам для проектов комплексного освоения
территорий, которые предусматривают создание социальной инфраструктуры, по развитию здравоохранения, поддержке врачей и учителей на селе и другие, – коррелируются с нашей программой «Пятилетка развития» и станут
для нас планом первоочередных дел», –
сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Лариса Никитина

О БИЗНЕСЕ
Одно из главных заявлений «для
бизнеса» в Послании – предложение отменить с 2021 года нормативные акты о
контроле и надзоре и ограничить аресты по экономическим делам. «За оставшиеся два года полностью обновить
нормативные базы вместе с бизнесом,
оставить только нужное, а все
остальное – «сдать в архив», – сказал
глава государства.
В Свердловской области благодаря
совместной работе губернатора Евгения
Куйвашева и бизнеса удалось выстроить
эффективную работу по реализации реформы контрольной деятельности. Особенно отмечается работа по анализу неэффективных и устаревших требований, внедрению практики проверочных
листов.
Первый вице-президент СОСПП
Михаил Черепанов считает, что меры
по улучшению делового климата имеют
большое значение для развития экономики, инвестиций, инноваций.
Президент подчеркнул, что к обновлению нормативной базы
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Горячая пора
для кабмина
В марте обновится «дорожная карта» исполнения поручений главы
государства.
Евгений
Куйвашев дал указания
областному правительству
проанализировать
Послание
Президента РФ и актуализировать в связи с этим региональные программы. В
них приоритетными станут такие направления, как благополучие уральских
семей; развитие сельской медицины и
«бережливой поликлиники»; совершенствование
материально-технической
базы школ и рост заработной платы.
«Мы выполнили параметры майских
Указов по росту заработной платы в
бюджетном секторе. Кроме того, мы
должны обеспечить рост зарплаты и во
внебюджетном секторе», – подчеркнул
глава региона.

Добро
на школьный
стадион и дороги
Губернатор
поддержал
проекты, которые улучшат качество жизни в
Сосьве и Верхнем Тагиле. Глава Сосьвы Геннадий Макаров попросил
поддержать проект строительства школьного мини-стадиона. «В школе №1 учатся 600 детей. По два-три
класса занимаются физкультурой в
спортзале. С появлением стадиона
проблема уйдет», – пояснил он. Второй
вопрос касался строительства теплотрассы для подключения школы, культурно-спортивного комплекса и здания
администрации к центральной системе
отопления. Это сэкономит местному
бюджету 2,3 млн рублей, которые уходят на оплату электроэнергии. Губернатор инициативы поддержал.
Глава Верхнего Тагила Василий
Кириченко рассказал о необходимости
ремонта ряда муниципальных дорог.
Глава региона поручил выделить 15,5
млн рублей из резервного облфонда.

Берег ждет
набережную
Региональная казна в
2019 году поддержит
«коммунальные» программы муниципалитетов и направит на них
4,16 млрд рублей. Средства пойдут на модернизацию
систем ЖКХ. Но самый значительный
объем субсидий – 1,864 млрд рублей –
выделен на создание комфортной городской среды. Так, финансовую поддержку
получат 50 муниципалитетов. Среди их
проектов – аллея Победы и Форумная
площадь в Асбесте, тропа здоровья в Березовском, площадь ДК Агаркова в Верхней Салде, набережная в Верхней Туре,
парки в Волчанске и Кушве, набережная
Исети, сквер у Оперного театра и парк
«Зеленая роща» в Екатеринбурге, сквер
«Пионерский» в Нижнем Тагиле.
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

С дефицитом
школ
справимся!
Омбудсмен
активно
включится
в реализацию
нацпроектов
Уполномоченный
по правам
человека
в Свердловской
области Татьяна
Мерзлякова
представила
ежегодный доклад
губернатору Свердловской
области Евгению Куйвашеву.

В

ходе встречи поднимались
вопросы
о
переселении
уральцев из ветхого и аварийного жилья, а также о записи в школы будущих первоклассников, в
частности, о нехватке мест в
учебных заведениях. Выяснилось, что проблема дефицита
мест будет решаться благодаря
реконструкции старых школ
(данная тема, к слову, недавно
поднималась на расширенном
заседании Госсовета при Президенте России) и строительству
новых (так, в Екатеринбурге планируется возвести пять новостроек). Кроме того, Евгений
Куйвашев подчеркнул важность
участия Мерзляковой в мониторинге реализации национальных проектов, среди которых –
нацпроекты в сфере здравоохранения и экологии. Уполномоченный подтвердила готовность
подключиться к решению задач.
Для сравнения – ранее в докладах уполномоченного по
правам человека поднимались
вопросы о медиации и предотвращении конфликтов в школах,
совершенствовании регионального законодательства, а также
острые темы нелегальных многоквартирников,
обманутых
дольщиков, капремонта, переселения граждан из аварийного и
ветхого жилья, выделения земельных участков многодетным
семьям. Особое внимание уделяла Татьяна Мерзлякова проблеме снижения социальной напряженности в обществе.
По словам Мерзляковой,
доклад которой также обсудили депутаты ЗССО, в прошедшем году к областному омбудсмену и ее коллегам обратились более 30 тысяч человек,
более трети вопросов касались
социальной сферы, жилищного
законодательства, ЖКХ и т.п. В
ближайших планах омбудсмена – мониторинг соблюдения
прав людей предпенсионного
возраста.
Подробнее
с
докладом
Татьяны Мерзляковой можно
будет ознакомиться на сайте
Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области ombudsman.midural.ru.

Лариса Никитина

ГРАНИ ТАЛАНТА

Когда поет
Иван Пермяков,
зал подпевает

Сразу три юбилея отмечает легенда уральской сцены
Из своих 75-ти 60 лет он
посвятил песне и творчеству,
а ровно четверть века назад
Заслуженный артист РСФСР
получил звание Народного
артиста РФ.

М

ы встретились в кабинете
певца в Уральском центре
народного искусства (Екатеринбург), в этой, образно говоря, Малахитовой шкатулке народного творчества. Одним из
«самоцветов» сцены стал Иван
Пермяков.
Сегодня полмира рукоплещет знаменитому артисту, бережно принимая в дар диски с
записью его концертов. Будь то
Сирия или Китай, Италия или
Франция – везде певец покоряет сердца слушателя.
А истоком к юбилею стала
далекая деревня Пермяки в
Пермской области. Здесь шестилетний мальчишка мечтал
быть
священнослужителем,
потому что интересно было
протяжное песнопение и таинство. А одновременно с этим
впитывал услышанные народные песни, колоритные частушки да прибаутки от своих
земляков. Хорошо пела мама.
– Зимой или в распутицу собирались женщины со всей деревни, занимались рукоделием и
пели, – вспоминает с ностальгией детство Иван Иванович. –
Я лежал на печке, слушал. Сколько горечи было в голосе вдов в
послевоенные годы. Я не понимал, но слушал завороженно.
Широкой рекой разливалась по
улице их песня и брала за душу.
Или выходили сельчане у пожарной в сухопляс. Ни гармони, ни
баяна не было, а плясали залихватски – глаз не оторвать! А
уж когда гармонь появилась,
так такая кадриль затевалась!
В 1954 году в село из районного центра за 30 километров
на телегах приехал народный
хор. Основатель и руководитель Уральского хора Лев Христиансен именно в районном
центре Большая Соснова записал у этого коллектива несколько народных песен. Например, известная многим
песня «То не луковка да луговая» до сих пор украшает репертуар Уральского хора и солиста Ивана Пермякова.
О ГАСТРОЛЯХ
Нет ни одной филармонии
в странах бывшего Советского
Союза, где бы не выступил
Иван Пермяков.
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– Гастролировали много, –
вспоминает певец. – Мне посчастливилось быть на одной
сцене со многими известными
артистами. В 1976-1979 годы
организовывались поезда искусств. С артистами Уральского хора гастролировали звезды
эстрады, театра и кино. Только
в Свердловской области за полтора месяца мы давали более 40
концертов. В каждом городе собирали полные стадионы.
Свободное время артисты
использовали с пользой. А помогал им в этом профсоюз.
– Я был председателем профсоюза Уральского хора, – улыбается Иван Иванович в ответ на
мое удивление. – И каждый раз,
когда артисты приезжали в новый город, у них была свежая
пресса, организовывались шахматные и футбольные турниры, походы в музеи, экскурсии.
Мы опускались в шахты, бывали
в горячих цехах заводов, знакомились с композиторами. У нас
была нацеленность на личностное развитие.
О ХУДСОВЕТАХ
– Иван Иванович, вы говорите, что искусство истосковалось по худсовету. Почему?
– Раньше откроешь газету
«Уральский рабочий», а там –
большая статья об очередном
спектакле. И критика есть, и

похвала. Свою точку зрения высказывали театралы, компетентные специалисты. И конструктивная критика воспринималась как благо, – считает
Иван Пермяков. – А сегодня
сцена стала чрезмерно открытой. Нет отсева.
Я входил в худсовет филармонии. И помню, что никакой
вседозволенности
не
было.
Программы концертных бригад
даже перед поездкой в колхозы и
деревни проходили просмотр.
Все было строго.
Вспомним, как с трудом
удавалось известным композиторам добиться, чтобы их песни зазвучали на больших концертах. «Подмосковные вечера» Василия Соловьева-Седова
критики разнесли в пух и прах!
А песни Евгения Родыгина
«Едут новоселы» и «Уральская
рябинушка» некоторые называли недопустимым примером
вальса и фокстрота. Песня Давида Тухманова «День Победы»
тоже пережила критику!
О ДРУЖБЕ НАРОДОВ
Кавалер ордена Дружбы народов – еще одна высокая награда певца. Приходилось нести русскую культуру туда, где
было сложно и опасно, где политически накалялась обстановка.
Дружественная Чехословакия до 1968 года всегда тепло

встречала артистов Уральского
хора из СССР.
– Нас, можно сказать, носили на руках, – говорит Иван
Пермяков. – А вот в 1968 году,
когда туда ввели советские войска, в нас полетели камни. Нелегко было принять такую ситуацию.
В 1986 году во время фестиваля «Киевская весна» Уральский хор уговорили дать концерт для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Все известные
коллективы и артисты тогда
отказались ехать в зараженную
зону, а уральцы полным составом поехали.
– Мы понимали, что опасно,
– вспоминает Иван Пермяков.
– Ехали, как на войну. Выгрузили
нас на поляне. Вдали виднелись
трубы ЧАЭС. Лето, солнце, зеленая трава, тишина. Смерть
невидима. Мы дали концерт для
людей, из которых многие не дожили до сегодняшних дней. Дозиметры позже показали, что
радиоактивность транспорта
и наших костюмов была запредельной.
В начале 90-х годов Иван
Пермяков проводил гастроли
Уральского хора по городам
Украины. В Ужгороде националисты стягами выразили свое
недовольство. Уральцы тогда
стали очевидцами, как ужгородцы сносили памятник Ленину.
В 2000-х он пел для тех, кто
налаживал мир в зонах кавказских конфликтов. Становился
участником международных
крупных мероприятий в Китае, Италии, Испании, Франции…
А недавно вернулся из Сирии, где русские песни как частица Родины звучали для воинов российской армии.
О ПАТРИОТИЗМЕ
– Ходить по улице с балалайкой – это не патриотизм, –
уверен Иван Пермяков.
Россия, близкие люди, река
Чусовая, деревня Пермяки,
Уральский хор, русская песня…
То, что наполняет суть его жизни, ради чего живет и любит, –
это патриотизм.
– У меня никогда не возникало мысли уехать из страны,
хотя предложений было много.
Трудные времена у страны всегда были, но мы остаемся с ней, с
нашей культурой, с душой русской песни, – под занавес встречи сказал народный артист.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Глаз да глаз!

Садовод вовремя увидел, что газовый баллон заиндевел
Сегодня вопросам газовой
безопасности в
многоквартирных домах
уделяется особое внимание в
связи с недавними событиями
в Магнитогорске. Но
осторожнее следует быть не
только жителям
многоэтажек, но и тем, кто
использует этот вид топлива,
например, в собственном доме
или на даче.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 располагать
баллон ближе
1 м от
отопительного
прибора и ближе
0,5 м от газовой
плиты;

О

 допускать
к пользованию
плитой детей
и лиц в
неадекватном
состоянии;
 самовольно
производить
монтаж
газобаллонной
установки;
 производить
ремонт вентиля
баллона, резьбовых
и других
соединений
газового прибора
с баллоном.

Фото: opengaz.ru

дин из читателей «УР» Алексей
Запрудин поделился, что летом
прошлого года на его дачном участке
под Екатеринбургом произошло ЧП с
газовым баллоном, и только благодаря бдительности уральца история закончилась без страшных последствий.
«В моем садовом домике установлен
5-литровый газовый баллон, – рассказал Алексей Запрудин, – в один из жарких дней я заметил, что баллон заиндевел – стал охлаждаться от интенсивного испарения газа. Потом задымился.
Я посмотрел инструкцию. Там ничего
не было написано о таких неполадках.
Вызвал пожарных».
По словам садовода, оказалось, что
в баллоне был неисправен редуктор
(порвалась внутренняя мембрана, которая работает при пониженном давлении). Корпус редуктора оказался
бракованным.
Чтобы узнать, какие меры безопасности надо соблюдать при покупке и
эксплуатации газовых баллонов и
куда обращаться в случае чрезвычай-

Задай вопрос в рубрику «Обратная связь» по телефону:

(343) 215-80-83
(по вторникам с 10:00 до 16:00).

ной ситуации, редакция обратилась в
«Екатеринбурггаз».
– Газовые баллоны являются источником повышенной опасности, поэтому очень важно соблюдать все
правила их установки и эксплуатации, – рассказали в пресс-службе
компании.
В жилых помещениях, имеющих
не более двух этажей, 5-ти литровые
газовые баллоны устанавливать можно. Допускается размещение не более
одного газового баллона, он должен
быть подключен к газовой плите заводского изготовления.
Газовые баллоны большего, чем
5 литров, объема для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных
плит, водогрейных котлов, газовых
колонок) должны располагаться вне
зданий, в пристройках, сделанных из
негорючих материалов. Баллоны с газом должны быть защищены от атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей, поэтому находиться такие пристройки должны у
глухой стены на расстоянии не менее
пяти метров от входов в здание, на
цокольные и подвальные этажи.
Приобрести новые баллоны можно
в любом специализированном магазине.
– При покупке баллона в магазине
советуем обязательно взять чек.
Если при заправке выяснится, что он
бракованный, емкость можно будет
вернуть, – пояснила контролер газонаполнительной станции компании
«Екатеринбурггаз» Ольга Исакова.

Ангелина Николаева

ГРАМОТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Вас здесь не было – вы не мусорили!
Уральцам рассказали, когда возможен перерасчет за вывоз мусора
Как сообщили «Уральскому
рабочему» в министерстве
энергетики и ЖКХ
Свердловской области, есть
порядок перерасчета
платы за услугу по
обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Порядок определен на
федеральном уровне и
отражен в правилах
предоставления
коммунальных услуг
собственникам и
пользователям помещений
в жилых домах.

П

ерерасчет вправе получить жители, отсутствовавшие по месту жительства в
течение пяти и более календарных дней подряд.
Для проведения перерасчета потребителю нужно направить в адрес регионального оператора соответствующее заявление и документ,
подтверждающий его отсутствие в заявляемый для пере-

расчета период. Это может
быть копия командировочного удостоверения, проездные
билеты, справки с места лечения, учебы или от садоводческого товарищества, счета за
проживание в гостинице, общежитии или другом месте
временного
пребывания,
справка организации, осуществляющей
вневедомственную охрану жилого помещения потребителя либо
документ о временной регистрации по другому мес-ту
жительства.
В заявлении о перерасчете
указываются
паспортные
данные и периоды отсутствия
каждого из потребителей. Документы на перерасчет подаются до начала периода временного отсутствия и не
позднее 30 дней после его
окончания. Их прием осуществляется в расчетно-кассовых центрах, а также центральных и территориальных
представительствах
регио-

нальных операторов.
Для собственников нескольких жилых помещений
правила перерасчета за услугу по обращению с ТКО аналогичны. Свое отсутствие по
тому или другому адресу потребители могут подтвердить
справкой о месте фактического проживания – из паспортного стола, многофункционального центра (МФЦ)
или управляющей многоквартирным домом компании.
При этом, если региональный оператор, управляющая
компания или расчетный
центр выявят, что второе жилье сдается внаем или в нем
просто проживают другие жители, и вывоз мусора при
этом не оплачивается, собственнику придется в полном
объеме оплатить не только
услугу и начисленные по ней
проценты, но и штраф. В качестве доказательства проживания сторонних лиц оператором могут быть использо-

ваны показания приборов
учета, свидетельства соседей,
участкового и так далее.
УСТРАНЯТ ОШИБКИ
В СЧЕТАХ
С начала февраля в адрес
министерства энергетики и
ЖКХ Свердловской области
от уральцев поступило более
200 жалоб на «завышенные»
счета по вывозу мусора. Специалисты ведомства проанализировали обращения и выявили целый ряд нарушений.
Это касается сроков выставления квитанций, наличия в
них некорректной информации о потребителях. Оказались нередкими грубые опечатки.
МинЖКХ потребовало от
региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными
отходами
устранить нарушения в январских начислениях и не
допускать их в дальнейшем,
а также актуализировать

базу данных о потребителях.
Как сообщил глава ведомства Николай Смирнов, официальное письмо о необходимости проведения указанных
мероприятий 19 февраля направлено в адрес руководителей ЕМУП «Спецавтобазы»
Григория
Вихарева,
ОАО
«Компании «Рифей» Федора
Потапова и ООО «ТБО «Экосервис» Радика Хисамутдинова.
«Все это свидетельствует
о неудовлетворительной работе региональных операторов и
нанятых
ими
расчетных
центров, снижает доверие людей не только к их работе, но и
в целом ко всей системе обращения с ТКО, что, на наш
взгляд, совершенно необоснованно и недопустимо», – отметил министр.
По всем фактам некорректных начислений операторы в кратчайшие сроки
должны провести проверки и
сделать перерасчеты.
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ИНИЦИАТИВА

«Спасибо бате
за то, что он есть!»

АКЦЕНТ

Семья, вера,
Отечество

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Первый Всероссийский форум отцов
прошел в Екатеринбурге. Идея его
проведения принадлежит Совету отцов,
созданному год назад при
уполномоченном при Президенте РФ по
правам ребенка. Поддержавшая
родительскую инициативу федеральный
детский омбудсмен Анна Кузнецова
считает, что широкое обсуждение
проблем современной семьи позволит
создать благоприятные условия для
развития детей.
– Мы собрались здесь ради нашего
будущего. Во многих семьях воспитанием детей занимаются матери, отцы не
участвуют в этом процессе, что негативно сказывается на формировании личности ребенка, его судьбе. Повысить
роль отца в семье, в общественной жизни – такую задачу решают Советы отцов, которые сегодня действуют во многих регионах страны и готовы в рамках
форума поделиться своим опытом, – отметила Анна Кузнецова.
Руководитель Совета отцов при
уполномоченном при Президенте РФ
по правам ребенка Андрей Коченов
убежден, что самое мощное воспитательное средство – отцовский пример:
– Мой отец, инвалид первой группы,
поднял нас, пятерых детей, считая ответственность за семью своим главным
мужским долгом. Спасибо бате за то,

Фото: Борис Ярков

На Всероссийский форум отцов собрались лучшие папы
из 80 российских регионов

«Отец поднял нас, пятерых детей, считая ответственность за семью своим
главным мужским долгом», – делится воспоминаниями с Анной Кузнецовой
Андрей Коченов (на фото в центре).

что он есть! И таких настоящих отцов
много. Сергей Бурлаков, лишившись рук
и ног, стал чемпионом мира по карате,
обладателем премии «Спортивный
Оскар» в области боевых искусств. Многодетный отец Александр Карелин,
олимпийский чемпион, пример не только для своих детей, но и для тех, кого он
тренирует. Объединившись, такие отцы
могут сделать многое для детей, которые по каким-то причинам лишены отцовского внимания.
О необходимости мужского начала в
воспитании детей говорил и Султан
Хамзаев, член комиссии Общественной
палаты РФ по физической культуре и по-

пуляризации здорового образа жизни:
– К сожалению, многие дети лишены
отцовского воспитания из-за того, что
их отцы рано умирают, и главный убийца – алкоголь. Нельзя спокойно относиться к тому, что на законодательном
уровне обсуждается возможность рекламировать пиво на телевидении. Законодательную базу надо выстраивать в формате социального бронежилета, чтобы
законы не вредили семье, не мешали
правильному воспитанию детей.
Там, где законы несовершенны или
недорабатывает
исполнительная
власть, «правильные» отцы готовы
взять ответственность на себя.
Анна Сергеева

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ

Башкирский исток
В Екатеринбурге открылась этнографическая выставка
Межрегиональная этнографическая
выставка традиционной культуры
башкир «Мой край, возлюбленный
навек…» открылась 19 февраля в Центре
традиционной народной культуры
Среднего Урала при поддержке
Министерства культуры
Свердловской области.
ткрытие приурочено к знаменательным датам: 100-летию Республики Башкортостан, 265-летию национального героя башкирского народа и
известного поэта Салавата Юлаева,
100-летию со дня рождения башкирского писателя Мустая Карима.
– Урал объединяет многие народности, и все они живут в согласии, – сказал
«УР» заместитель министра культуры
Свердловской области Сергей Радченко. –
Выставка позволяет вдумчиво и философски посмотреть на башкирскую культуру.
Директор Центра традиционной культуры Среднего Урала Виктория Новопа-

Фото: Анна Матюхина

О

Под куполом юрты рады гостям.
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шина отметила, что проект состоялся благодаря комплексной программе Свердловской области «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в
Свердловской области» до 2024 года.
По словам главы администрации муниципального района Мечетлинский
район Республики Башкортостан Аниса
Асадуллина, русский и башкирский народы связывает многое – культура и экономика, дружеские и родственные узы.
– Если говорить о выставке, то радует,
что происходит взаимодействие культур,
поддерживается мультикультуризм, – отметил генеральный директор Национального музея Республики Башкортостан Марат Зулькарнаев. – Сохраняя
культуру, мы остаемся единой страной.
Среди экспонатов выставки, погружающих посетителей в глубины истории, – ковры, национальные костюмы,
украшения и даже… юрта.
Выставка будет работать до 15 апреля.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Горе-аналитики, которые в своих
опусах говорят, что у главы нашего государства Владимира Путина любимые
темы – это внешняя политика и военное
противостояние с Западом, были на
этой неделе, безусловно, посрамлены.
Свое Послание Федеральному Собранию Президент России практически
полностью посвятил проблемам внутренним, вопросам, требующим срочного решения, для того чтобы сохранялась и развивалась наша российская цивилизация.
Для любой цивилизации первостепенное значение имеет та система ценностей, на базе которой она возникает.
Абсолютно очевидно, что для нашего
национального лидера на первом месте
– семья и семейные ценности. Именно
вопросам поддержки семьи, увеличения рождаемости, достатка и благополучия каждой российской семьи было
уделено президентом особое внимание.
В ближайшее время миллионы российских семей на себе почувствуют, что
российское государство действительно
сильное, у нас есть все необходимые ресурсы, чтобы уже здесь и сейчас повышать уровень жизни в России. Как отметил Владимир Путин, эти ресурсы появились не от западных благотворителей
и кредиторов, а были созданы трудом
российских граждан, поэтому они имеют полное право на то, чтобы государственная бюджетная и налоговая политика защищала именно их интересы.
Второй блок проблем, которым уделил внимание глава государства, – это
здравоохранение и экология. Темы
между собой тесно связанные. России
необходимо сберечь те природные богатства, которые у нее есть, сберечь для
себя и будущих поколений, тогда будет
расти не только продолжительность
жизни, но и ее качество, будут здоровыми наши дети. Необходимо найти правильное соотношение развития современных мегаполисов, промышленности
и окружающей среды. Российское государство готово выделять значительные
ресурсы для решения и этой проблемы,
которая особенно остро стоит при освоении Сибири и Дальнего Востока. Дальнейшее развитие российской цивилизации будет возможно только при грамотной и активной, можно даже сказать, в
чем-то агрессивной региональной политике.
В целом Послание продемонстрировало, что Россия – это мощная опора для
сохранения традиционной системы
ценностей, наша цивилизация не предаст и не откажется от собственной
истории, как это сделали либеральные
политики Запада. Для нас главное – семья, вера и Отечество.

В соответствии со статьей 42 Закона РФ
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на
письма и не пересылать их в
инстанции.
При перепечатке материалов ссылка на
«Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно
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