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Народы России и Урала
объединяет история
День народного единства – государственный праздник,
который в этом году Россия отмечает 14-й раз
Это молодой праздник. 4 ноября он
отмечается во всех городах
торжественно. Митинги-концерты,
спортивные и образовательные
мероприятия призваны сплотить
жителей многонациональной России, в
том числе и Среднего Урала.
том, как уральцы
отметят
этот
праздник, «Уральскому
рабочему» рассказала
министр
культуры
Свердловской области
Светлана Учайкина.

– Светлана Николаевна, в День народного единства устраиваются массовые мероприятия. В чем, на ваш
взгляд, основной их настрой?
– День народного единства, безусловно, важен и в целом для многонациональной и многоконфессиональной России, и в частности для Свердловской области, где живут представители 160 национальностей. Это праздник, который
напоминает нам о том, насколько все мы
похожи друг на друга в желании и
стремлении жить в мире, согласии, уважении. Массовые праздничные мероприятия в День народного единства –
это добрая традиция. А 4 ноября – это
исторический день, события которого
показывают нам, что, объединившись,
можно справиться с любой задачей. И
это понимают все, а количество пришедших на мероприятия в День народного
единства – тому подтверждение. В
прошлом году только в Екатеринбурге
4 ноября на праздничные мероприятия
собрались более 10 тысяч уральцев. Уверена, в этом году цифра не будет меньше. Я сама планирую посетить и праздничный митинг 4 ноября на Площади
Труда, и ряд, культурных событий.
– Одним из ярких мероприятий
можно назвать традиционный Фестиваль национальных культур. Чем он
будет интересен зрителю?
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В Свердловской области в дружбе и добром соседстве проживают представители
160 национальностей.

– В этом году 3 и 4 ноября в Свердловском дворце народного творчества
пройдет Фестиваль национальных
культур «В единстве народа – сила
страны!». Гостей ждут мастер-классы
по традиционным уральским ремеслам,
фестиваль национальной кухни народов Урала, выступление фольклорных
коллективов, дефиле в народных костюмах. Кроме того, подготовлена большая концертная программа. Гости фестиваля научатся готовить традиционные пельмени, побывают на «Празднике косоворотки». Подчеркну, что вход
на все мероприятия бесплатный.
– Сегодня система образования
также активно включилась в общий
план мероприятий.
– Да, пройдет «Большой этнографический диктант». Очень здорово, что
центральной площадкой акции станет
мультимедийный исторический парк
«Россия – моя история» – учреждение культуры, которое изначально
было создано, чтобы просвещать, пробуждать интерес к истории своей Родины. Мы ведем совместную работу с министерством образования области, ор-

ганизовывая бесплатные экскурсии в
этот парк. Мы стараемся сделать все,
чтобы заинтересовать подрастающее
поколение в изучении истории и культуры своей страны, ведь еще Михаил
Ломоносов сказал: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».
– Почему именно сфера культуры
выбрана как стержневая в организации и кураторстве мероприятий?
– Мне кажется, ответ очевиден:
культура с каждым говорит на его языке. Посмотрите, насколько разнообразны мероприятия в наших музеях, театрах, библиотеках. В афише каждый
найдет для себя что-то интересное.
Кроме того, в регионе пройдут и масштабные спортивные мероприятия, например, Окружной фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств; торжественный прием школьников в ряды РДШ и ЮНАРМИИ. Работа по подготовке ко Дню народного
единства – это комплексное взаимодействие представителей всех сфер,
которое, безусловно, объединяет, как и
сам праздник.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Городская среда Богдановича
пополнилась центром отдыха
«Колорит». На 30 000 «квадратах»
разместились аллея и площадки
для спорта, игр и отдыха. Построены
скейтпарк, детский автогородок
и роликовая трасса, тренажерная
площадка и поле для стритбола. Рядом
– уличное кафе и парковка. Общие
затраты на реализацию проекта –

33

млн рублей:
28 миллионов – из облбюджета,
остальное – из местного.

В Екатеринбурге отпраздновали
новоселье более

130

детей-сирот.
В доме на улице Ангарской сданы
40 квартир (общей площадью 1444 м2),
а на улице Речкалова – 93 (более
3000 «квадратов»). На строительство
жилья на Ангарской из областного
и федерального бюджетов направлено
76,3 млн рублей. На Речкалова –
из регионального бюджета выделено
151 млн рублей, из федерального –
23,4 миллиона.

225

км
автотрасс отремонтировано
за два года по проекту «Безопасные
и качественные дороги»
в Екатеринбургской агломерации.
В 2018 году обновлено около 110 км
дорог, для этого из бюджетов разных
уровней направлено 1,8 млрд рублей.
В 2019 году проект получит статус
национального, включит в себя все
региональные дороги и Тагильскую
агломерацию. Это увеличит объемы
задач и финансирования.

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Урал притянул
Глобальный
саммит
В июле 2019 года в Екатеринбурге пройдет второй саммит GMIS. Инициативу
поддержал
Президент России Владимир Путин. «Для нас
большая честь принимать
представительный форум, на котором
вопросы промышленного развития
будут обсуждаться на уровне глав государств. Темой Глобального саммита
станут природоподобные технологии
— биометрический дизайн и бионика,
их эффективное внедрение в производственные и экономические процессы. Это направление активно развивают и ученые нашего региона, работающие, в частности, в Центре
фундаментальных биотехнологий»,
— отметил губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев.

Мы вами
гордимся,
земляки!
22 октября государственные награды вручили
выдающимся
уральцам. Среди награжденных — металлурги и
энергетики, железнодорожники и оборонщики,
представители науки, образования,
медицины, спорта, культуры и другие.
Губернатор Евгений Куйвашев
вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени начальнику обогатительной фабрики СУМЗа
Василию Рыжанкову, вальцовщику
холодного металла КУМЗа Владимиру
Черноскутову, завотделом культуры
Новоуральска Ирине Шаповаловой,
электросварщику МЗИК Михаилу
Лопатину, водителю АТУ «Уралэлектромедь» Николаю Начинову.
Командир отделения 83 пожарной
части ООО «Урал» Виталий Елисеев
награжден медалью «За спасение погибавших». Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители – Алексей и Ольга
Кузьминых, Николай и Любовь Шкуратовы. Звания Почетного гражданина Свердловской области присвоены
генеральному директору Свердловского театра музкомедии Михаилу
Сафронову и солистке Надежде Басаргиной. Заслуженный артист России Борис Горнштейн и писатель Анатолий Титов удостоены знаков отличия «За заслуги перед Свердловской
областью» III степени.
Знаком отличия «За заслуги перед
Свердловской областью» II степени
награжден председатель экспертного
совета Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Николай Малых, долгое время возглавлявший «Уралвагонзавод». Главный
бухгалтер редакции газеты «Голос
Верхней Туры» Разия Исламова получила почетную грамоту Минкомсвязи
РФ.
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ЭКОНОМИКА

37 факторов обоснуют налог
на недвижимость
Единый механизм расчета кадастровой стоимости в стране начнет действовать
с 2020 года
Кадастровая оценка
по новым правилам будет
проводиться с 2020 года.
Сейчас государственным
бюджетным учреждениям
(ГБУ) передаются
полномочия по определению
кадастровой стоимости
любых объектов
недвижимости, будь то дача
или частное предприятие.

О

переходе
на новый
механизм
кадастровой оценки в нашем регионе «Уральскому рабочему» рассказала
советник министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Юлия Вершецкая.
—
Юлия
Евгеньевна,
с 1 января 2020 года налог
на имущество физлиц будет
начисляться исходя из кадастровой стоимости объектов
капстроительства
(ОКС).
До этого времени на област-

ном уровне принято решение
о проведении экономически
обоснованной
кадастровой
оценки. И проводят ее не частные оценщики, а специализированные ГБУ. Что это за организация, ее координаты?
— Согласно Федеральному
закону от 03 июля 2016 года
№ 237-ФЗ «О государственной
кадастровой оценке» Правительство Свердловской области создало ГБУ СО «Центр государственной
кадастровой
оценки». Оно зарегистрировано в Едином госреестре юридических лиц 17 января
2018 года. Это учреждение
и будет определять кадастровую стоимость всех объектов
недвижимости на территории
области. Руководителем назначен Голубков Евгений Игоревич. Юридический адрес учреждения:
г.Екатеринбург,
ул. 8 Марта, д.13. Телефон:
(343) 311-00-60.
— Чтобы оценить кадастровую стоимость ОКС, необходимо собрать сведения о его
ценообразующих факторах.
Что это за факторы?

— На сегодняшний день
определено 37 таких ценообразующих факторов. Среди
них — вид разрешенного использования, назначение, фактическое использование, площадь, иные характеристики...
Исчерпывающий состав сведений об объекте оценки влияет на его стоимость.
— Может ли рядовой житель области сам оценить свой
объект (дом, капитальный гараж или баню)? Что делать,
если гражданин не знает
каких-то нюансов, например,
года постройки здания, о наличии обременения и т. д.?
— Любой гражданин вправе участвовать в оценочных
мероприятиях. Для этого необходимо заполнить декларацию о характеристиках объекта недвижимости. Образцы
заполнения деклараций размещены на официальных сайтах мингосимущества, управления Росреестра по Свердловской
области,
УФНС,
на сайтах всех местных администраций и ГБУ. Если граж-

данин не обладает какими-либо сведениями по ОКС, досточно представить всю имеющуюся информацию, документы, которые будут учтены
оценщиками вместе со сведениями Росреестра. В случае
несогласия с оценкой, любой
гражданин с апреля по июнь
2019 года, когда результаты
оценки будут размещены
на официальном сайте ГБУ,
вправе внести свои замечания
и корректировки.
— Почему уровень цен
потребительской
корзины
и товарооборот на одного человека по муниципальным
районам (городским округам)
влияют на кадастровую стоимость ОКС?
— Данные показатели используются в качестве индикатора определения экономически обоснованной стоимости
для округа. Так, цена потребительской корзины в разных
муниципалитетах может отличаться. Например, стоимость
потребительской
корзины
в Ивделе ниже, чем в Екате-

ринбурге, соответственно, кадастровая стоимость ОКС
в Ивделе не может быть выше
аналогичного объекта в столице Урала. Данный фактор используется для сравнения
и установления справедливой
стоимости.
— Какой процент ОКС
в регионе уже получил кадастровую оценку? Как долго она
не меняется, и зависит ли
от инфляции в стране? На какой период устанавливается?
— Сейчас идет только подготовка к кадастровой оценке.
В настоящее время применяется оценка, утвержденная
в 2012 году.
По закону действие кадастровой оценки установлено
на период от трех до пяти лет.
Однако возможно проведение внеочередной оценки —
в случае изменения в регионе
индекса рынка недвижимости на 30 процентов и более.
Росреестр отслеживает и
определяет индекс, исходя
из данных по сделкам с недвижимостью.
Ангелина Николаева

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ

Бажов или Попов –
какое имя добавится к Кольцово?

В общенациональном проекте
«Великие имена России» уральцы
до 28 октября предлагали свой
вариант имени выдающегося земляка,
прославившего наш регион. Одно
из имен дополнит официальное
наименование международного
аэропорта Кольцово. Напомним, по
проекту 45 аэропортов страны
должны получить имена известных
соотечественников.

С

бор предложений уральцев вела
Общественная палата Свердловской области.
С 29 октября по 7 ноября проводится опрос населения для выбора топ-3
имен-претендентов по каждому аэропорту России.
Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин
в эфире «Эха Москвы» озвучил
10 имен, часто предлагаемых уральцами. Это Петр I, Акинфий Демидов, Василий Татищев, Петр Чайковский,

Дмитрий Мамин-Сибиряк, Александр
Попов, Павел Бажов, Георгий Жуков,
Борис Ельцин, Эдуард Россель (на
фото). И этот топ-10 уже направлен
в Общественную палату России.
Александр Левин отметил, что такой конкурс нужен для того, чтобы
мы вспомнили имена великих россиян,
многие из которых незаслуженно забыты. При этом сам назвал имя известного современника:
— Я предложил дать Кольцово имя
Эдуарда Росселя. Наш международный
аэропорт появился только благодаря
Росселю. Он убеждал всех, что Екатеринбургу нужен современный аэропорт, новая воздушная гавань, которая
соответствовала бы европейскому
международному уровню. Когда он убедил Виктора Вексельберга заняться
строительством (это было частное
дело, деньги из бюджета не выделялись), Россель ежедневно проводил совещания по строительству, ездил
на стройку.

С

воим мнением «УР» попросил поделиться известных свердловчан.

Анатолий Филиппенков, президент
Союза малого и среднего бизнеса
Свердловской области:
— Я бы выбрал имя Петра Столыпина. Он — почетный гражданин Екатеринбурга. Не все об этом, к слову,
знают. Это звание ему дала екатеринбургская дума до революции. Пребывание Столыпина в Екатеринбурге 6 сентября 1910 года было непродолжительным — всего 3 часа 20 минут.
Однако именно во время его правления Екатеринбургу удалось решить
два важнейших для города вопроса: начать взимать попудовый сбор с провозимых через город товаров и победить в борьбе за право основать первое на Урале высшее учебное заведение. Столыпин известен как великий
реформатор.
Владимир Красильников, предсе-

датель общественного совета при ГУ
МВД России по Свердловской области:
— Наиболее значимыми, на мой
взгляд, являются Никита Демидов
и Василий Татищев. Татищев — основатель Екатеринбурга. Демидов —
поднимал Урал, многое сделал для всей
России.
Николай Мушников, заместитель
председателя УрО РАН по научно-организационной работе, академик РАН:
— На первое место я бы поставил
Павла Бажова. Мамин-Сибиряк —
длинное имя. Петр I на Урале и не бывал. Если выбрать Татищева, то непонятно, почему его, а не де Геннина,
памятник-то им обоим стоит.
Да и с Демидовыми у него были
непростые отношения, и неизвестно, Татищев или Демидов сделал больше для развития Урала. Бажов — наиболее яркая фигура для Урала и для
России.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Многоквартирный апгрейд
Показатели капремонта-2018 превысили прошлогодние на 11%
Министерство энергетики
и ЖКХ Свердловской области
и региональный фонд
капремонта подвели
промежуточные итоги
ремонтной кампании 2018 года.
За девять месяцев выполнено
92% работ. До конца ноября все
работы на объектах должны
быть завершены. «УР» узнал, как
проходило преображение домов
в разных городах области.

капремонтов в этом году изначально
включала 52 дома, сообщает портал
novygorod.info. По словам начальника
управления жилищного и коммунального хозяйства Егора Копысова, администрация города дополнительно
включила в региональную программу
капремонтов дома на улицах Орджоникидзе, 1А и Гражданская, 6, аварийное состояние которых не выдерживало критики. Здесь требовалось обновление инженерных сетей.
«Когда мы зашли на объект, здесь
был полный подвал воды», — рассказал
Евгений Расюк, начальник участка
компании-подрядчика
«Стройкомплекс». Новые сети теплоснабжения
и трубы горячего и холодного водоснабжения не только решают проблему подтопления подвалов, но и обеспечивают жильцов теплом.

а начало октября текущего года лидером по реализации программы
капремонта среди территорий является Восточный управленческий округ —
целевые показатели здесь выполнены
на 99 процентов.
В одном из городов Восточного
округа — Реже — капремонт завершился успешно. Начальник технического отдела МКУ «Управление городским хозяйством» Вячеслав Вьюгов
рассказал «УР», что начиная с 2014 года
все неблагонадежные подрядчики,
с кем приходилось иметь дело, автоматически отсеивались. «Сегодня работают выигравшие подряды компании
из Режа и Екатеринбурга. Ответственные, надежные. Идут в ногу с графиком, — рассказывает Вячеслав Анатольевич. — Если в прошлом году мы еще
ремонтировали двухэтажные дома
из бруса, в этом — шлакоблочные. Это
дома 50-х годов постройки. В ходе капремонта, например, шлаковый утеплитель менялся на облегченный, чтобы
снизить нагрузку на балки, ремонтировались цокольная часть, отмостки и так
далее. Благодаря растущим требованиям, прежде всего со стороны собственников жилья, качество ремонта повышается». Таким образом, у подрядчиков в городе действует тройной контроль: со стороны управления городским хозяйством, технадзора и жителей.
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В 2018 году комплексный ремонт выполнен на 1106 домах.

НА КРЫШАХ — «БУТЕРБРОД»
В Южном управленческом округе
уровень готовности домов после капремонта — 96 процентов.
В домах ПГТ Рефтинский, входящего в ЮУО, есть свои особенности капремонта. Как рассказал «УР» главный
редактор газеты «Тевиком» Андрей
Обоскалов, капремонты идут в домах
первой постройки. Им полвека. Здесь
меняются кровли и обновляются фасады, балконы окрашиваются в один цвет.
Шифер на скатных крышах заменен
на современные материалы, «бутерброд» на плоских крышах тоже новый.
«У нас здесь своя система отопления,
идущая от электростанции Рефтинской, — поясняет Андрей Обоскалов.
— В дома температура теплоносителя
подается выше ста градусов, а потому
зимой заснеженные крыши «текли».
Теперь, при смене теплоизоляции, этой
проблемы нет. А замена стояков и отмостков сделала сухими подвалы».

ДОМА-АПЕЛЬСИНЫ
Третье место в рейтинге капремонта у Северного управленческого округа
(СУО) — здесь за девять месяцев программа выполнена на 94 процента.
Мы узнали, чем радует результат жителей Качканара, входящего в СУО.
«Сразу видны дома в Качканаре, где
прошел капремонт, — поделилась мнением с «УР» директор МУ «Информационный центр» Адалина Защеринская.
— На Октябрьской, например, оранжевые
фасады придали яркость улице — люди
прозвали отремонтированные дома апельсинами. На улице Свердлова яркая цветная геометрия на фасадах тоже добавила
индивидуальность району. Дома, которым
не менее полувека, заиграли по-новому».
ПОДВАЛ БЕЗ ВОДЫ
Четвертое место, с показателем
91 процент, занимает Горнозаводской
управленческий округ.
Так, в Нижнем Тагиле программа

ДОМОЙ
НА НОВОМ ЛИФТЕ
Завершают список, с уровнем выполнения ремонтных работ — 90 процентов, Западный и Центральный
управленческие округа.
В этом году в Первоуральске меняют лифты, которые отработали более
25 лет. К декабрю 2018 года жителей порадуют больше 30 новых лифтов, пишет «Вечерний Первоуральск». Средства на замену оборудования, около
60 миллионов рублей, поступили
от Фонда содействия капремонтам
Свердловской области. «Старые лифты
полностью демонтировали, на их место
установили новое оборудование: кабины, двери и прочее», — поделился директор «Первоуральсклифт» Василий
Минюк.
Процесс капремонта находится под
постоянным контролем. По мнению
уральцев, УК, подрядчики, жители,
местная власть — все находятся в одной связке. Чем крепче связка, тем качественнее результат, считают они.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ЗАБОТА О ДОМЕ

Стройматериалы
«кучкуются»
Внешний вид главных улиц
Верхней Туры — Карла Либкнехта, Машиностроителей,
Карла Маркса — портят кучи
стройматериалов, неиспользованный щебень, доски, дрова,
мусор. В управлении по делам
архитектуры
администрации ГО напомнили, что стройматериалы не должны находиться около дома более семи
суток. Нарушение этих правил
ведет к административной ответственности домовладельцев. Газета «Голос Верхней
Туры» обратилась к жителям
города с просьбой соблюдать
правила благоустройства, ведь
дом — это не только квадратные метры, но и то, что находится за дверью.

Ремонт
обсудили
с жильцами
Директор УК «Слободо-Туринское ЖКХ» Светлана Калинина
рассказала
газете
«Коммунар», что в управлении
компании находятся дома
30-летней постройки, которые
требуют ремонта. Текущий ремонт подъездов из средств, направленных на содержание
жилья, проводится после общего собрания жильцов-собственников. Так, в 2018 году
отремонтировали 6 подъездов.
Капремонт идет за счет
средств регионального оператора. За 3,5 года отремонтировано 7 домов. «Проблем хватает, но там, где собственники
идут на диалог, видна работа», — отметила руководитель.

Спецсчета
ускорили
процесс
ТСЖ «Урал» в Нижней
Салде объединяет дома, построенные 50-60 лет назад.
Чтобы ускорить проведение
их капремонта, собственники
ТСЖ
открыли
спецсчета
на каждый дом, куда перешли
средства из «общего котла» регионального оператора. Председатель ТСЖ Александр Волков рассказал газете «Городской вестник», что собственники занимаются организацией капремонта, выбирают подрядчика и заключают с ним договор. Основные виды работ — герметизация межпанельных швов, замена системы электроснабжения, оконных блоков в подъездах и ремонт отмостков. На эти цели
было затрачено около 10 миллионов рублей.

Балконы
заняли время
Только в одном из 12 домов
Невьянска, вошедших в программу капремонтов на текущий год, продолжаются работы — идет восстановление балконов. Как пояснил газете
«Звезда» замглавы администрации Невьянского ГО Игорь
Беляков, проект заказывали
сами жители четырехэтажки.
При монтаже потребовались
новые технические решения,
вмешательство специалистов
Фонда капремонта и стройконтроля. Поэтому ремонт фасада здания затянулся, но это
не повлияло на качество. Работы планируется завершить
до конца октября. Всего в
Невьянском ГО капитально отремонтировали 51 многоквартирник.

На фасаде
штукатурка?
Можно ли утеплить фасад
старого
кирпичного
дома
по программе капремонта, используя современные технологии? Этот вопрос задал житель
Верхней Пышмы, обратившись
к специалистам через газету
«Час Пик». Пресс-секретарь
регионального фонда содействия капремонту Евгения
Гирш ответила: «Если у дома
изначально на фасаде штукатурка, то в рамках капремонта
мы не можем делать утепление — это будет называться реконструкцией или модернизацией дома». Собственники
на общем собрании могут принять решение о реконструкции и, если потребуется, об увеличении платы за капремонт.
Для этого нужны проект, смета
на материалы, трудозатраты
и документы.
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КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН

Поразил ребят
опыт Поднебесной

АНОНС

Избавиться
от либералпредателей

Вернисаж эмоций и вкусов, культур
и технологий впечатлил
свердловских студентов и
школьников, побывавших в
Китайской Народной Республике.
Изучая китайский язык, они сделали
первый шаг к мечте о
международном сотрудничестве.
Мнением о том, какой опыт можно
перенять у жителей Поднебесной,
юные уральцы поделились с «УР».

В

сентябре Консульство КНР в Екатеринбурге провело конкурс «Китайская мечта». Участники рассказывали о
себе на китайском и русском языках,
удивляли творчеством и интеллектом.
Свердловские победители – двое
школьников и трое студентов – отправились в Пекин и Шанхай. За семь дней
они посетили Великую Китайскую стену, Большой национальный театр, Пекинский университет иностранных
языков и другие достопримечательности.
Заместитель генерального Консула
КНР в Екатеринбурге Сюэ Мяо считает, что для молодых людей это хороший
шанс для общения и обмена опытом.
Как рассказал 13-летний Илья
Ржанников, он был поражен трудолюбием китайских учеников и студентов,
которые много времени уделяют, например, красоте письма: «У учителя
каллиграфии в пекинской школе есть
камеры, он видит, как каждый ученик
держит кисть во время письма. То, что
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Юные уральцы привезли из Китая массу впечатлений и идей

В этом году пять уральцев осуществили «китайскую мечту», в следующем –
счастье попытают другие ребята.

написано «пером» учителя, сразу видит
каждый на своем мониторе. Удивительное сочетание традиционного обучения и новых технологий!»
Школьница Анастасия Спирина в
11 лет мечтает стать дипломатом.
«Меня восхитил традиционный Китай,
коммунистический Китай прошлого
века и современный Китай. Все эти
«лики» Китая можно увидеть на одной
улице», – поделилась она. Это диалог
старого и нового. В Свердловской
области, по ее словам, есть много площадок для культурного и экономического обмена между странами.
Студенты Полина Самсонова и
Анна Плещеева отметили, что наш регион – платформа для инвестиций и
инноваций. Китай в этом смысле может быть примером быстрых темпов

внедрения новых технологий. По словам Полины, путь от разработки до
внедрения в стране сокращен от года
до трех месяцев. «Там уже работает все
то, что у нас только презентуют. Меня
удивляет, как они это делают? Такой
интересный опыт нам может пригодиться», – считает Полина.
Конечно, никого не оставил равнодушным факт исключительного отношения китайских студентов-лингвистов к русскому языку и культуре. Классическую русскую литературу китайцы читают в подлиннике. Они свободно
декламируют стихи. «Очень высокий
уровень литературного русского языка
поражает», – рассказывает о впечатлениях сопровождающая ребят Екатерина Зюзина. И этот опыт тоже следует
перенять.
Ольга Светлова

ЗОЛОТОЙ ВОЗРАСТ

C сотым днем рождения!
Свердловские долгожители отмечают юбилей
Согласно мировой статистике,
долгожителями считаются те, чей
возраст перешагнул за 90 лет.
Уникальными можно назвать
ровесников века.

Е

вгении Петровне Кирсановой из Алапаевского района 8 ноября
2018 года исполняется
100 лет. Ее внучка Екатерина Трунова рассказала
«УР»:
«Бабушка – человек интересной и трудной судьбы, как, впрочем, большинство из того поколения, –
говорит Екатерина. – Родилась Евгения
Петровна в Воронежской области. В
возрасте 11 лет с раскулаченными родителями в «товарняке» с другими братьями и сестрами уехала в Забайкалье. Оттуда уже в мирные 50-е годы прошлого

столетия с мужем-военным и двумя
детьми переехала в Свердловскую область, в поселок Верхняя Синячиха».
Здесь семья построила дом, у них
родилось еще двое детей. Всю жизнь
Кирсановы держали хозяйство – козочек, молоком от которых и спасались в
тяжелые годы.
По словам Екатерины, бабушке будет приятно увидеть в «Уральском рабочем» заметку о себе к золотому юбилею. К слову, эту газету семья выписывала и читала многие годы. «У бабушки
не было дня без чтения, это позволяло
ей всегда быть в курсе событий и сохранять бодрость духа», – отмечает
внучка.

В

ековой юбилей в октябре отметила жительница Богдановича
Анна Савельевна Иванова. В 17 лет пришла она
на Богдановичский мясокомбинат и всю свою
жизнь
проработала
здесь. Анна Савельевна была машинистом холодильной компрессорной установки. Казалось бы, не женское дело,
но неутомимая труженица никогда не
боялась трудностей. Благодаря производственным успехам, ей присвоено
звание «Ветеран труда» и «Труженик
тыла», пишет о золотом юбиляре газета
«Народное слово».

Средняя продолжительность жизни в Свердловской области
выросла на четыре года и теперь составляет 71 год. До этого
возраста, по данным Свердловскстата, дожили 104 тысячи мужчин
и 280 тысяч женщин.
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Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Когда мы говорим о роли национальной бюрократии в истории нашей
страны, то должны понимать, что были
самые разные периоды, и по-разному
она себя проявляла. Были взлеты, как,
например, при императоре Александре
III, когда ему удалось сплотить вокруг
идеи создания могучего государственно-общественного механизма практически все социальные группы, в том
числе и национальную бюрократию.
Тот импульс национального единения
позволил России выдвинуться на первые роли в Европе и мире в целом, при
этом наше государство за тринадцать
лет правления Александра III не принимало участия в военных конфликтах.
Экономика развивалась темпами в
разы превышающими темпы развития
ведущих экономических держав. Необходимо понимать, что без активного и
деятельного участия национальной бюрократии этого невозможно было бы
достигнуть.
Были и другие периоды в нашей
истории, когда бездарное правление
готовило смерть и российскому обществу, и нашему государству. Мы можем
вспомнить, например, 90-е годы прошлого века. Тогда верхушка национальной бюрократии практически полностью состояла из людей, которые
свое будущее с Россией не связывали.
Именно эти либерал-разорители российской экономики и российского народа в те времена делали все, чтобы нанести как можно больший урон стране.
Сейчас практически все из них принадлежат к так называемому прозападному либеральному лагерю, именно они
теперь так яростно критикуют тот курс
национального развития, который был
избран обществом в начале 2000-х годов, когда главой нашего государства
стал Владимир Путин.
Сказать, что за последние годы
власти удалось все, конечно, нельзя.
Россия, вернув себе уважение и, главное, самоуважение, не решила несколько стратегических задач, прежде
всего, в экономической сфере. В том
числе потому, что еще слишком большое влияние в среде национальной бюрократии у тех, кто разорял страну в
90-е годы, последствия их деятельности, главное из которых – гигантский
перекос в уровнях дохода населения –
еще не изжиты и не устранены.
Но будем надеяться, что приход новых сил в государственный аппарат,
создание и развитие подлинно национально ориентированной бюрократии
излечит государственные структуры от
влияния либерал-предателей 90-х годов.
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