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Урал ждет от ИННОПРОМа
большой отдачи
Лето 2018 года выдалось для
Свердловской области насыщенным.
В Екатеринбурге только что прошли
матчи группового этапа ЧМ-2018. Не
успели мы проводить спортсменов и
многочисленных болельщиков, как уже
встречаем новых гостей сразу двух
статусных международных форумов
– ИННОПРОМа и РоссийскоКитайского ЭКСПО.
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9-12 июня в Екатеринбурге проходят два статусных
международных форума

П

ИННОПРОМ
объединяет
промышленный
опыт
передовых
стран

ской области, посвященный сразу двум
важнейшим и перспективным для региона темам – концепции создания
«умного региона» и презентации российской заявки на право проведения
Всемирной выставки ЭКСПО-2025 в
Екатеринбурге. Здесь представлены
инновационные проекты и решения по
внедрению smart-технологий в образование, медицину, транспорт, городское
пространство. Все проекты разделены
на шесть тематических блоков. Блок
«умная мобильность» посвящен дорожному движению и управлению пасса-

жиропотоками, «умная среда» – благоустройству и сфере ЖКХ,«умная
экономика» – сфере производства,
торговле, логистике, финансам и строительству, «умные сервисы для бизнеса» представляют проекты КРСУ, «Титановой долины», фонда поддержки
предпринимательства и технопарка
«Университетский». Еще два блока
«умные люди» и «умный образ жизни»
посвящены образованию, изобретательской активности, креативности и
здравоохранению, безопасности, культуре и туризму.

Рост международной торговли Свердловской области
после выставок ИННОПРОМ (млн рублей)
Инфографика: Евгений Суворов

о мнению главы региона Евгения
Куйвашева, «это мероприятия, к
которым мы усиленно готовились весь
год и от которых ожидаем большой отдачи».
Напомним, в этом году Республика
Корея является страной-партнером
ИННОПРОМ-2018. В составе корейской делегации более 100 компаний,
среди которых такие гиганты как
Hyundai Motors, Hyundai Wia, Doosan
Infracore, Kyungdong Navien, TaeguTec,
Kukje Industrial Machinery Corporation,
Woojin Plaimm, Sonaki, Autonics и многие другие. Корейская экспозиция разместилась в павильоне №1 и займет самую большую площадь на территории
выставки – 3090 кв. метров.
Замглавы Минпромторга РФ Георгий Каламанов отметил, что выставка
ИННОПРОМ, которая в Екатеринбурге проводится в девятый раз, развивается весьма успешно.
«Выставка оказывает большое влияние на развитие промышленности в
России в целом, поскольку без диалога
между компаниями по самым актуальным вопросам повестки такое развитие
невозможно. И с каждым годом это
влияние все больше, и эта площадка позволяет поглубже посмотреть на развитие определенных отраслей промышленности», – сказал замглавы Минпромторга РФ.
Наиболее посещаемой площадкой
ИННОПРОМа стал стенд Свердлов-
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домах.

Свердловская область за счет
средств резервного фонда
Правительства РФ в 2018 году
планирует приобрести 11 новых
модульных фельдшерскоакушерских пунктов (ФАПов).
На приобретение ФАПов
в населенные пункты
с численностью населения
от 101 до 2000 человек выделено

55,7

миллионов
рублей.
В рамках финансирования из
федерального бюджета область
также планирует приобрести
3 модульных ФАПа взамен
существующих.

Единая соцкарта
станет ближе
До 1 ноября 2018 года министерство соцполитики региона сформирует
документ о реализации
Единой социальной карты. «Карта гражданина
Свердловской области будет
решать многофункциональные задачи
в различных сферах жизнедеятельности граждан и иметь большое количество приложений, таких как получение социальных выплат, пенсий, пособий, стипендий и иных перечислений;
оплата комплекса услуг, включая жилищно-коммунальные и транспортные
услуги; безналичная оплата товаров и
услуг в предприятиях торговли и сервиса; участие в дисконтных программах объектов потребительского рынка; получение информационных услуг», – отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей
Орлов.

Облбюджет
вырастет
в третий раз
Положительная динамика налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет Свердловской
области позволила в
третий раз в текущем
году увеличить бюджетный
прогноз по доходам и расходам областной казны. Региональный кабмин
утвердил увеличение доходов областного бюджета на 3,4 миллиарда рублей.
На столько же планируется увеличить расходы, которые составят 238,3
миллиарда. Дефицит облбюджета остается на прежнем уровне.
Внесение изменений в закон об областном бюджете позволит направить
дополнительные средства на социальную сферу и строительство.

Водителей
научили помогать
инвалидам

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
На 1 июля из 6277 тысяч
запланированных на 2018 год работ
по капремонту МКД завершено
3174 (50,57%): заменено 579 крыш,
отремонтировано 165 фасадов
и 212 подвальных помещений,
введено в эксплуатацию 124 лифта.
В 504 домах произведен ремонт
систем электроснабжения, в 484
– сетей холодного водоснабжения,
в 364 МКД – горячего, в 513 домах
– водоотведения. В 229 домах
заменены системы теплоснабжения.
В полном объеме комплексный
ремонт выполнен на

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Более

25

туристических
мероприятий
пройдут в регионе в июле:
VII международный турнир косарей,
посвященный 230-летию Артинского
завода, фестиваль колокольных
звонов «Каменск-Уральский –
колокольная столица», фестиваль
народной культуры «Туринская
околица»,
в поселке Билимбай – Строгановская
биеннале, в Горном Щите –
международный чемпионат по бегам
борзых,
в Полевском – фестиваль
«Мраморная миля» и другие.

Более пяти тысяч сотрудников
транспортных
компаний прошли обучение навыкам ситуационной помощи инвалидам. «Мы стремимся
свести к минимуму ситуации,
когда граждане, нуждающиеся в помощи, сталкиваются с незнанием или
непониманием со стороны водителей,
кондукторов, сотрудников автостанций», – пояснил министр транспорта
региона Василий Старков. Напомним,
при подготовке к ЧМ-2018 областью
были приобретены 169 низкопольных
автобусов. Для нескольких автовокзалов смонтированы 13 переносных
пандусов, 14 бегущих строк, 20 беспроводных систем вызова помощника.
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СОБЫТИЕ ГОДА

Путь скорби

В Екатеринбург на Царские дни приедут тысячи паломников со всего мира

Маршрут Крестного хода 2018
Традиционный
крестный ход от ХрамаПамятника на Крови
до монастыря во имя
святых Царственных
страстотерпцев

Крестный ход (малый)
по пути прибытия
Царственных
страстотерпцев
в Екатеринбург

ским маршрутом, вошедшем в
федеральный проект «Императорский маршрут».
ПАЛОМНИКОВ УГОСТЯТ
ПОЛЕВОЙ КАШЕЙ
Те из гостей, что прибывают
в Екатеринбург на несколько
дней, смогут разместиться в городских гостиницах и хостелах.
Для кратковременного отдыха
участников главных событий
Царских дней – ночного богослужения и Царского крестного хода от Храма на Крови до
монастыря на Ганиной яме –
будет организован палаточный
городок, который в этом году
разместится между киноконцертным театром «Космос» и
Дворцом игровых видов спорта.
В городке будут работать медпункт, комната матери и ребенка, камеры хранения. Для удобства посетителей здесь разместят скамейки со спинками, пункты раздачи питьевой воды,
умывальники, туалеты, мусорные контейнеры.
Встретят гостей Царских
дней волонтеры, которые помогут всем сориентироваться и
получить необходимую помощь и информацию.
Палаточный городок в Екатеринбурге будет работать
круглосуточно с утра 15 июля
до полудня 17 июля.
«В основном это место временного размещения, рассчитанное больше на отдых людей
между богослужениями, – отметил старший священник
Храма на Крови протоиерей
Максим Миняйло. – Палатки
предназначены для кратковременного отдыха, приема пищи,
получения первичной медицинской помощи и гигиенических услуг. Чтобы люди могли
налегке отправиться в ночной
крестный ход до монастыря
Царственных страстотерпцев
на Ганиной Яме налегке, есть
камеры хранения, где они смогут оставить свои вещи».

Здесь также разместится
бесплатная полевая кухня, организованная силами Центрального военного округа и
свердловского МЧС. В меню –
каша с рыбой, чай и хлеб.

БОГОСЛУЖЕНИЯ
В АЛАПАЕВСКЕ
В полночь 18 июля традиционно пройдет Божественная
литургия в Свято-Троицком архиерейском подворье Алапаев-

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Кульминация Царских дней
состоится 16 и 17 июля. В эти
дни ожидается прибытие в
уральскую столицу патриарха
Московского и всея Руси Кирилла. К слову, город уже готовится к его встрече – у главных городских храмов, включая Храм на Крови, на Кольцовской трассе и гостевых
маршрутах размещены щиты с
приветствием святейшего и информацией о главных событиях Царских дней.
В городе и области ведутся
масштабные приготовления и
информационная кампания –
все это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию Екатеринбургской
епархии с властями города и
региона.

ска и в 02:30 – молебен у шахты на месте убиения великой
княгини Елисаветы Феодоровны, инокини Варвары и их
спутников.
В 03:30, по завершении литургии, начнется крестный ход
от Свято-Троицкого архиерейского подворья в Алапаевске до
Напольной школы и далее – в
монастырь во имя Святых Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской. Он основан
на месте, где в ночь на 18 июля
1918 года были живыми сброшены в шахту святые преподобномученицы Елисавета и
инокиня Варвара, а также князья императорской крови и их
спутники.
В 05:30 и 09:00 там пройдут две Божественных литургии.

Фото: Борис Ярков

одолеют многие тысячи километров, чтобы принять участие
в богослужениях. Так поступят
гости из Америки и Новой Зеландии.
По словам Анжелы Тамбовой, многие гости города начали бронировать места в екатеринбургских гостиницах загодя, поскольку планируют не
только посетить 17-й Международный фестиваль православной культуры, который пройдет с 12 по 21 июля, но и проехать Екатеринбургским царИнфографика: Евгений Суворов, карта: 2GIS.ru

ПРЕОДОЛЕЛИ ТЫСЯЧИ
КИЛОМЕТРОВ
«На главные события Царских дней ожидаются десятки
тысяч человек, – рассказала
«УР» руководитель прессслужбы
Екатеринбургской
епархии Анжела Тамбова. –
Сейчас у нас открыта горячая
линия для всех желающих посетить Царские дни, и, по словам сотрудников Паломнического отдела, ежедневно на нее
поступает по 30-40 звонков».
Как отмечает руководитель
Паломнического отдела Екатеринбургской епархии Любовь
Белогурова, география паломников обширна: Москва, Чита,
Новосибирск, Красноярск и
другие города России. Из ближнего зарубежья на Урал собираются представители Белоруссии и Украины, в частности,
130 человек из Киево-Печерской лавры.
На Царские дни традиционно ожидаются гости из европейских стран – Англии, Германии, Франции, Болгарии,
Сербии. Некоторые люди пре-

Программа Царских дней
будет насыщенной – в 09:00 16
июля начнется Божественная
литургия в Храме на Крови, а в
час дня пройдет малый крестный ход по екатеринбургскому
«Пути скорби». В три часа дня в
Храме на Крови состоится малая вечерня с акафистом святым Царственным страстотерпцам и в 16:30 на площадке
перед храмом пройдет всенощное бдение.
В 23:30 начнется главное богослужение Царских дней –
ночная Божественная литургия
на площадке у Храма на Крови.
Богослужение завершится ночью 17 июля, после чего, в 02:30,
начнется Царский крестный
ход до монастыря на Ганиной
Яме.

Фото: Борис Ярков

Царские дни в год столетия
подвига императорской семьи
вошли в тройку главных
международных событий,
проходящих в Екатеринбурге
этим летом.
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Светлана Савохина

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Покупай новострой без опаски
Эксперт о новых правилах продажи квартир в строящихся домах

Н

овые требования коснутся тех застройщиков, которые ведут работы
с привлечением средств по договорам
участия в долевом строительстве. В
частности, запрещается прямая продажа жилья в строящихся домах. У застройщика теперь будет несколько вариантов продажи квартир: или через
банковское сопровождение – в отношении каждого разрешения на строительство застройщику необходимо открыть расчетный счет в уполномоченном банке (перечень утвержден Центробанком), или через так называемые
счета эскроу. Счет эскроу – это резерв,
на котором до момента сдачи дома в эксплуатацию хранятся деньги дольщика,
застройщик ими не пользуется, рассчитывая при строительстве на другие ресурсы, например, кредит. Эти средства
блокируются банком, на них не начисляются проценты по отношению к дольщику. Они страхуются. Сумма страховых выплат – до 10 миллионов рублей.

201,0

Фото: Борис Ярков

Задумались о покупке квартиры в
новом доме, но опасаетесь
мошенников, которые могут
превратить вас в обманутого
дольщика? Такая «серая» схема с июля
2018 года окажется в прошлом. Первый
заместитель директора
Департамента государственного
жилищного и строительного надзора
Свердловской области Лилия
Карпухина рассказала «УР» об
изменениях в законодательстве,
защищающих права дольщиков.

Города-лидеры
по объемам
вводимого жилья
за январь-май
2018 года,
тыс. м2
48,5 43,4

Екатеринбург
Верхняя Пышма
Березовский
Сысерть
Первоуральск

В 2017 году уральцы построили 2 144 000 м2 жилья

Т

акой порядок поможет государству
контролировать целевое расходование денежных средств застройщиком,
а гражданину, желающему приобрести
квартиру в строящемся доме, позволит
быть уверенным, что вложенные деньги не пропадут.
Перед покупкой квартиры необходимо убедиться в надежности застройщика.
Сначала мы заключаем договор долевого участия, регистрируем его в Росреестре и только
после этого перечисляем деньги безналичным расчетом напрямую застройщику, который имеет: первое –
заключение о соответствии права на
привлечение денежных средств, второе – разрешение на строительство,
третье – земельный участок. Необходимо помнить: один дом, один счет,
одно разрешение на строительство.
И никакой оплаты наличными!» –

24,0 20,5

подчеркнула Лилия Карпухина.
Она отметила, что если есть какие-то
сомнения, лучше обратиться в госжилстройнадзор с вопросом: можно ли такому застройщику доверять? Сотрудники отдела госконтроля в области долевого строительства проверят, имеет ли
конкретный застройщик всю необходимую документацию для привлечения денежных средств граждан. Обратиться в
надзорный орган можно бесплатно
письменно или устно. Информация
опубликована на сайте nadzor.midural.
ru, телефон для справок: (343) 312-09-48.

Н

апомним, выступая в июне перед
депутатами ЗССО с отчетом о работе областного правительства, губернатор Евгений Куйвашев отметил, что в
2017 году проделана большая работа по
решению проблем «обманутых дольщиков»: завершено строительство пяти

проблемных домов, восстановлены нарушенные права более восьмисот граждан. «К концу 2020 года проблему «обманутых дольщиков» в регионе мы полностью решим, для этого необходимо ввести в эксплуатацию 21 дом. Все необходимые механизмы – и нормативные, и
организационные – у нас для этого
есть», – сказал глава региона.
Кроме того, он отметил, что Свердловская область сохраняет лидерские
позиции в жилищном строительстве. В
2017 году сдано в эксплуатацию 2 миллиона 144 тысячи квадратных метров.
Это 9 место в России. Доступность жилья для семей со средним достатком растет, и этому в значительной степени
способствует развитие ипотечного кредитования. За 2017 год в области выдано
почти 40 тысяч ипотечных жилищных
кредитов, что в полтора раза превышает
показатели 2016 года.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: СТРОИТЕЛЬСТВО

Ачит многоквартирный
Четыре многоквартирных
трехэтажки возводятся в поселке. «Строительство мы ведем за счет своих средств. Первый дом – на 36 квартир общей жилой площадью около
тысячи метров. В нем только
однокомнатные
квартиры.
Рассчитываем сдать дом в 2018
году, еще один – в 2019 году»,
– рассказал «Ачитской газете» представитель застройщика
Александр
Кукушкин.
Предполагается, что часть или
все квартиры в домах приобретет государство для льготников.
Компания имеет положительный опыт строительства
многоквартирников с последующей реализации квартир в
Красноуфимске и в поселке
Арти.

На условиях
партнерства

Жители Кировграда могут
круглый год заниматься хоккеем, фигурным катанием и
шорт-треком и проводить соревнования на ледовой арене,
построенной на условиях государственно-частного партнерства с УГМК-Холдингом.
Стоимость работ и оборудования – 351,6 млн рублей.
Здесь есть ледовое поле с искусственным покрытием, два
тренажерных зала, тренерские комнаты, душевые и раздевалки, сообщили в прессслужбе компании.
В городе также при поддержке бизнеса появится
148-квартирный жилой дом и
школа на 1200 мест. По словам
губернатора Евгения Куйвашева, партнерство бизнеса и
власти положительно влияет
на развитие уральских муниципалитетов.

20 миллионов
на
благоустройство
На 40%
меньше
рыночной
стоимости
Получателями свидетельства о праве социальной выплаты на приобретение жилья
стали 34 молодые семьи из
Нижнего Тагила. Вручил сертификаты временно исполняющий полномочия главы города Владислав Пинаев.
Как
сообщает
портал
v-tagile.ru, размер соцвыплаты
для каждой семьи составил
40% от рыночной стоимости
жилья в Нижнем Тагиле и варьировался в зависимости от
количества членов семьи. Общая сумма субсидий из всех
уровней бюджетов составила
около 37 млн рублей.
«Муниципалитет будет и в
дальнейшем участвовать во
всех социальных проектах и
программах по поддержке семьи», – сказал глава города.

В программу благоустройства в 2018 году в КаменскеУральском попали 8 дворов
16 многоквартирных домов,
часть сквера Тимирязева и городской парк.
Во дворе пяти домов по улице Кирова корчуют деревья, освобождая место под футбольное поле, снимают старый асфальт. Цена благоустройства
– более 20 млн рублей, пишет
«Каменский рабочий». У дома
по проспекту Победы появились парковки, пешеходные дорожки из плитки и асфальта,
детская площадка и площадка с
тренажерами, лавочки и урны.
Картину благоустройства дополнили 6 плит-барельефов и
флюгер-указатель.
Жители
рады преображению своих
дворов.

Фото: «Каменский рабочий»

Фото: «Восход»

Читатели газеты «Восход»
обратились в редакцию, чтобы
узнать, почему не заселяется
новостройка по улице Стекольщиков в Ирбите, сданная
в эксплуатацию в прошлом
году.
Администрация
города
несколько лет назад заключила муниципальный контракт с
застройщиком на приобретение части квартир для льготников. Застройщик оказался недобросовестным, однако администрации удалось в судебном
порядке истребовать 6 квартир в доме и отдать их переселенцам из ветхого и аварийного жилья и сиротам. К ним
прибавились и 2 собственника, которые на правах дольщиков вложились в свое жилье.
Остальные квартиры выставлены застройщиком на продажу.

Фото: gubernator96.ru

Новоселье
на улице
Стекольщиков
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ЧМ-2018

Болельщики скандировали:
«Молодцы!»

АКЦЕНТ

Связь
поколений

Сборная России остановилась в шаге от полуфинала
чемпионата мира

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Команда Станислава Черчесова
установила исторический рекорд,
дойдя до 1/4 финала чемпионата мира
по футболу.
сновное время четвертьфинального
матча с Хорватией завершилось вничью 1:1, в дополнительное время команды
обменялись голами. В серии пенальти
успешнее оказались хорваты – 4:3.
За этой игрой без преувеличения
наблюдала вся Россия. Журналист
«Уральского рабочего» находился в
фан-зоне в парке Маяковского и воочию видел, как болели за нашу сборную 17 тысяч болельщиков не только с
Урала, но с соседних регионов. Более
двух часов сумасшедшего напряжения
и… проигрыш по пенальти. Но разочарования у болельщиков не было. После
финального свистка они еще долго
скандировали: «Молодцы!»
Уже сейчас можно подвести предварительные итоги мундиаля в Екатеринбурге, что он дал столице Урала.
Иностранные гости и сами екатеринбуржцы отметили красоту города:
на своих страницах в соцсетях болель-

Фото: Борис Ярков
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щики писали, что Екатеринбург по благоустроенности сравним с лучшими европейскими городами.
Порадовали уральцев и отремонтированные дороги – на это из федерального и регионального бюджетов было
выделено 1,5 миллиарда рублей.
Одним из главных подарков городу
стала фан-зона в ЦПКиО имени Мая-

ковского, рассчитанная на 17 тысяч человек. На площадке фестиваля болельщиков установили огромный экран, где
транслируются игры ЧМ-2018, сцену
для выступления творческих коллективов. Поставлены трибуны, павильоны,
организована детская площадка, зона
организации питания и продажи напитков.
Светлана Савохина

НАУКА

Что покажет экспедиция?
Уральские ученые исследуют изотопы костей
древних животных
где изначально было больше корма,
что, в свою очередь, позволит оптимизировать современные площадки для
выпаса и маршруты миграции оленей.
Чтобы собрать необходимый материал, два научных сотрудника из России
и два специалиста по оленеводству из
Чехии отправятся на Гыдан на рейсовых
вертолетах. Потом совместно с сотрудниками Института геологии и геохимии
УрО РАН с помощью приборов, позволяющих по миллиграммам вещества определять содержание изотопов в костях,
установят, где родилось животное, где и
в какое время оно проживало и чем питалось. Какую роль в его жизни играл человек. «До сих пор таких исследований в
России, тем более на севере, не проводилось», – подчеркнул Павел Косинцев.
Кроме того, в летний период ученых ожидают еще несколько экспедиций. Часть работ будет связана с местами скопления костей, открытых не
так давно. Это, в частности, пещера
Махневская в Пермском крае, где несколько лет назад был найден самый
большой в мире череп пещерного
льва. В работах примут участие геологи, спелеологи, палеонтологи, археологи.

Изучить маршруты миграции оленей в
древности и оптимизировать
площадки для выпаса современных
оленей – об этом «Уральскому
рабочему» рассказали сотрудники
Института экологии растений и
животных УрО РАН. Они поведали о
предстоящих работах в пещерах
Южного и Среднего Урала и об
изучении мамонтовой фауны на
Гыданском полуострове Ямала.
планах предстоящих экспедиций
уральских ученых – изучение фауны и изотопный анализ костей древних
оленей. По словам старшего научного
сотрудника Института экологии растений и животных УрО РАН Павла Косинцева, «необходимо узнать, как и
куда ходили северные олени на севере
Западной Сибири, были ли это дикие
олени или домашние. Это очень важно,
потому что оленеводство – основа хозяйства коренного населения Арктики». По его мнению, это поможет современным оленеводам. Не секрет, что
сегодня они сталкиваются с проблемой
перевыпаса и уничтожения растительного покрова в традиционных местах
пастбищ. Исследования выявят места,

Фото: asoutherngypsy.com
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Одними из главных постулатов
социальной и экономической политики президента Владимира Путина
являются, во-первых, необходимость более справедливого распределения национальных богатств,
во-вторых, его жесткая позиция по
вопросу возврата капитала в российскую экономику.
На этом, в том числе, строилась
его избирательная кампания. Многое сделать уже удалось – за счет
нефтяных доходов формируется
фонд национального благосостояния, растут золотовалютные резервы, несмотря ни на какие санкции и
мировые финансовые кризисы. Достаточно жестко свою позицию заявила верховная власть и в отношении бизнес-сообщества, предложив
вернуть заработанные средства в
российскую экономику, тем более,
велика вероятность, что в иностранных банках эти капиталы или
просто сгорят, или окажутся реквизированными. Зная твердую волю
Владимира Путина, можно быть
уверенными, многие это скоро сделают, что повысит надежность нашей финансовой и налоговой систем.
Но проблема перераспределения национального богатства имеет
не только социальный аспект, необходимо учитывать демографический фактор – реформа дает возможность более молодому поколению трудоспособных россиян участвовать в увеличении пенсий для
тех, кто уже находится на заслуженном отдыхе. Более молодые заботятся о своих старших согражданах, одновременно гарантируя и
для себя более высокий доход после
выхода на пенсию. Связь и помощь
поколений друг другу, это ли не
наша национальная традиция, не
этим ли силен наш народ.
Возможно,
именно
поэтому
люди, всю жизнь ненавидящие и
критикующие Россию и нашу традиционную систему ценностей, пытаются так политизировать данную
реформу, они очень боятся, что
люди разберутся и поймут ее глубинный социальный смысл – дать
возможность работать тем, кто может и хочет это делать, и возможность получать достойное обеспечение тем, кто ушел на заслуженный отдых.
Безусловно, верховная власть в
итоге примет именно то решение,
которое позволит соблюсти принципы справедливости и адресности.
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