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Началась посевная

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Магистраль между
мегаполисами

Уральцы дадут стране миллион тонн зерна,
картофеля и овощей.

Премьер-министр
РФ
Дмитрий Медведев подЕ–Ч
писал распоряжение о
строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Екатеринбург – Челябинск. Данный проект включен в транспортную
стратегию РФ на период до 2030 года.
Глава кабмина отметил, что «дорога
должна соединить две соседние агломерации так, чтобы тем людям, которые там живут, было удобно ездить и
по своим личным делам и даже, в необходимых случаях, на работу». По его
словам, весь путь между областными
центрами должен занять около часа.
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Вектор
математики

«Весенние полевые работы в агрофирме «Патруши» планируется закончить к 1 июня», – отмечает Сергей Лацков (на фото в центре).

В Свердловской области началась
посевная кампания. В полях в
настоящий момент работает четыре
тысячи тракторов, около полутора
тысяч посевных агрегатов и
комплексов.

К

ак сообщил министр агропромышленного комплекса и продовольствия региона Дмитрий Дегтярев, в этом
году полевые работы начались в первой
декаде мая, что существенно позднее
среднемноголетних сроков. Физиологическое созревание почвы сдерживалось
холодной погодой, частыми осадками в
апреле.
Журналист «УР» Борис Ярков побывал на полях агрофирмы «Патруши», где
выращиваются кормовые культуры для
молочной фермы. Предприятие культивирует зерно, кукурузу, многолетние и
однолетние травы.
По словам директора агрофирмы
Сергея Лацкова, подготовку к новой по-

севной предприятие начало в прошлом
году. Земледельцы вспахали участки,
предназначенные для весеннего сева. В
течение зимы была отремонтирована
сельхозтехника, закуплены семена и
удобрения.
«Климатические условия текущего
года оказали существенное влияние на
проведение весенних посевных работ,
– отметил Сергей Лацков. – Они стартовали только в начале мая с опозданием почти на две недели. В связи с этим
особое значение мы придаем организации производства и исключению потерь времени, связанных с логистикой
и ремонтными работами».
Аграрии Пышминского района тоже
отмечают, что погода в этом году задержалась. Механизаторы приступили к
важному процессу – закрытию влаги.
«Кировским» тракторам приходится обходить топкие непросохшие места на
поле, иногда застревать и снова двигаться вперед. Такая «жаркая пора» при за-

тяжном старте, например, сегодня чувствуется в СПК «Колхоз имени Кирова». Как рассказал главный агроном хозяйства Евгений Томаткин газете
«Пышминские вести», в полях сейчас
находится 12 единиц техники, 3 бригады
работников. Им предстоит обработать
чуть больше 1,5 тысячи гектаров земли.
Руководители хозяйства отмечают добросовестный труд своих механизаторов
Сергея Берегова, Владимира Евдокимова, Александра Соколова. Несмотря на
неоднозначные
прогнозы
погоды,
уральские аграрии надеются на благоприятный исход своего труда.
На сегодняшний день областные хозяйства засеяли 31 тысячу гектаров, отведя основную часть зерновым и зернобобовым культурам. В минАПК отмечают, что в 2018 году Свердловская область рассчитывает произвести не менее 640 тысяч тонн зерна, 218 тысяч
тонн картофеля и 43 тысячи тонн овощей открытого грунта.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Свердловский областной фонд
поддержки предпринимательства
начал принимать заявки на новый
вид поддержки для начинающих
предпринимателей. Бизнесмены,
впервые зарегистрированные
менее 12 месяцев назад и
прошедшие обучение по
программе «Начни свое дело»,
смогут получить здесь
беспроцентные займы до

500 000
рублей
на срок до 3 лет.

В Свердловской области
приближается летний сезон, когда в
муниципалитетах проходят
разнообразные мероприятия в сфере
туризма. Около

100 000

гостей и участников
съедутся на первые в этом году
события: гастрономический
Фестиваль барбекю в Екатеринбурге
(2 и 3 июня) и Фестиваль
исторической реконструкции
«Покровский рубеж» под
Артемовским (12 июня).

Екатеринбург вошел в

топ-5

рейтинга Минстроя РФ по качеству
городской среды среди 300 городов
России. При подведении рейтинга
оценивалось состояние жилья,
уличная инфраструктура,
озеленение, общегородские и
прибрежные пространства,
общественно-деловая и социальнодосуговая инфраструктура. Этот
индекс качества повлияет на
формулу расчета субсидий на
городскую среду.

Министр
просвещения
РФ Ольга Васильева выразила благодарность
губернатору Свердловской области Евгению
Куйвашеву за организацию финала Всероссийской
олимпиады школьников по математике на высоком уровне. Благодаря профессионализму сотрудников министерства образования области и «Дворца молодежи» олимпиада прошла на
высоком организационном уровне –
говорится в официальном письме. Напомним, в финале Всероссийской
олимпиады школьников по математике
приняли участие 397 конкурсантов из
67 регионов России. Победители получили право поступать вне конкурса в
вузы на направления, где математика
является основным предметом, и могут
претендовать на президентский грант
– 20 тысяч рублей ежемесячно на протяжении всей учебы.

Надежный
«вентиль» для газа
Избежать взрывов на кухне уральцам поможет новая инструкция по использованию
газа
в
быту. Нормативный акт
Минстроя РФ вступил в
силу с 9 мая 2018 года. Инструкция содержит правила поведения управляющих компаний, ТСЖ, предпринимателей, жителей в многоквартирных домах. Например, УК должна назначить
ответственных лиц за безопасное использование и содержание внутридомового оборудования и не реже одного
раза в 10 дней проводить проверку загазованности помещений общего пользования в обслуживаемых домах. Или, например, правила предписывают собственникам квартир, в которых размещено газовое оборудование, в любое
время суток обеспечить беспрепятственный доступ в помещения работникам аварийно-диспетчерских служб газораспределительных организаций и
другим экстренным службам. Подробнее о документе – на сайте consultant.ru.
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СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Миллиард уже заработали
В Березовском решили потеснить западных производителей
с рынка автокомплектующих.

ветствует современной экономической политике, нацеленной
на создание инновационных, высокотехнологичных
мощностей. Повышение производительности труда – это то, о
чем говорил президент в своем
послании. Именно такие примеры можно назвать локомотивом областной программы «Пятилетка развития», – подытожил Сергей Пересторонин.

На предприятии «Сибеко»
модернизировали
производство безопасных
сидений для автомобилей,
комбайнов, грузовиков,
поездов и тракторов.

Н

Д
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а предприятии в Березовском, которое специализируется на производстве сидений для автомобильного и
железнодорожного транспорта, запущена в эксплуатацию
новая линия раскроя материалов. Оборудование позволит
существенно увеличить производительность и выкраивать
до 150 тысяч чехлов в месяц.
При поддержке регионального правительства компания
реализует
инвестиционный
проект по выпуску современных надежных и безопасных
сидений для железнодорожного транспорта, тракторов, комбайнов, экскаваторов, автобусов, трамваев, грузовых автомобилей. Объем инвестиций составил 173,9 миллиона рублей. В
2016 году российский Фонд развития промышленности (ФРП)
одобрил заем под проект на сумму 75 миллионов рублей.
По словам директора предприятия Дмитрия Камерлохера,
в настоящее время компания
работает с более чем 125 потребителями из России, Белоруссии, Казахстана. Фирма осуществляет серийные поставки
для предприятий «Группы ГАЗ»,

Предприятие «Сибеко» по итогам прошлого года признано лучшим экспортером среди малых
и средних предприятий.

ПАО «КАМАЗ», ГК «Ростсельмаш», концерна «Тракторные
Заводы», холдинга «Минский
тракторный завод» и ООО
«Уральские локомотивы».

тия промышленности в софинансировании инвестиционного проекта позволит нам достичь поставленной цели», –
считает Дмитрий Камерлохер.

Мне не нравится, что
многие в мире говорят,
будто российские компании не
способны производить качественный продукт и мало российских фирм представлено
на международных выставках.
Наша цель – изменить это
мнение и показать, что мы
способны быть лидерами. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса, активное участие Фонда разви-

О

тметим, на российском
рынке
автомобильных
комплектующих преобладают
иностранные компании. В
среднем доля зарубежных производителей на рынке сидений
для общественного транспорта
составляет от 70% (тракторные
и автобусные сидения) до 100%
(сидения для железнодорожного транспорта).
По мнению специалистов
уральского предприятия, но-

вая технология производства
позволит продукции предприятия конкурировать с мировыми аналогами и увеличить
долю компании на рынке сидений в России до 20%.
Сегодня на предприятии работает почти сто человек. По
итогам 2017 года они заработали
1 миллиард рублей, что говорит
о высокой эффективности компании, сообщил журналистам
министр промышленности и науки Свердловской области
Сергей Пересторонин.
Это предприятие надо
показывать как учебник. Проект полностью соот-

ействующая в Березовском компания является
одним из ведущих экспортеров
высокотехнологичной
продукции и занимает лидирующие позиции среди предприятий малого и среднего
бизнеса по объему поставок,
отметили в областном министерстве международных и
внешнеэкономических связей. Так, по итогам прошлого
года она признана лучшим
экспортером среди малых и
средних предприятий.
Ее опыт важен как для
других компаний, так и
для правительства в свете
консолидированной работы по
реализации
приоритетного
национального проекта по
продвижению отечественной
высокотехнологичной продукции», – отметил министр международных и внешнеэкономических связей Василий
Козлов.
Лариса Никитина

ШЕСТЬ СОТОК

Удачные инвестиции
Средний Урал – на 3-м месте по количеству садов: региональные власти готовы
помочь и с их качеством.
Правительство Свердловской
области намерено подписать
соглашение с «Союзом садоводов
России» о взаимодействии и
механизмах поддержки данного
направления в регионе.

дов – это пенсионеры, для многих из
них сад – хорошее подспорье. И региональные власти понимают, что этот сегмент хозяйствования на земле является
жизненно важным и социально ориентированным делом».
Однако садовым товариществам
приходится сталкиваться с массой вопросов, связанных с инфраструктурой:
подъездными путями, транспортом,
электроэнергией, водоснабжением и
т.д. И все их необходимо решать вкупе,
считает Евгений Миронов. Понятно,
что где-то садоводы справляются сами,
а где-то как воздух необходима господдержка. Вот здесь и поможет такое соглашение между «Союзом садоводов
России» и правительством Свердловской области.

О

Н
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бщероссийская общественная организация «Союз садоводов России» объединяет и поддерживает интересы огромного количества людей,
энергично и плодотворно обрабатывающих свои шесть соток. Деятельность
Союза есть во всех регионах страны,
включая Крым. Функционирует он и в
Свердловской области. И неудивительно, ведь на Среднем Урале насчитывается более 800 тысяч садовых участков,
около 4 000 садовых некоммерческих
товариществ (СНТ).
Председатель Свердловского регионального отделения «Союза садоводов
России» Евгений Миронов прокомментировал «УР»: «Более одного миллиона
уральцев задействованы в садоводстве.
Для кого-то это способ прокормить
свою семью, для кого-то – заработать
дополнительно. Большая часть садово-

апомним, с 1 января 2019 года вступит в силу закон о садоводстве. В
частности, изменится предназначение
взносов: они разделятся на членские и
целевые. Изменится и роль председателей, на которых будет возложена большая ответственность в управлении. Сегодня садовод платит за все сам – будь

то дорога или водопровод, электропровод или забор. Новый же закон определяет возможность власти помочь гражданам в этих вопросах. Господдержка
может быть оказана с помощью действия госпрограммы, принятой на
уровне региона, либо с помощью областного закона о садоводстве.

С

вердловская область по количеству садоводов находится на 3-м месте в стране. Это огромная общность
людей, объединенных единым интересом! По словам Евгения Миронова, помимо «Союза садоводов России» есть,
например, Союз садоводов Екатеринбурга, которым активно руководит
около 10 лет Надежда Локтионова. Но,
к сожалению, такой огромный сектор
жизнедеятельности сегодня не курируется никакими госструктурами или
депутатами, не создана областная общественная организация. А так хочется, чтобы садоводы держали свою натруженную руку на пульсе – узнавали
своевременно о всех изменениях и
правилах их деятельности на землекормилице.
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Светлана Савохина

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

Сохрани «хрустальный шар» семьи
Беременная Оксана Южакова,
оказавшись в трудной жизненной
ситуации, была вынуждена жить в
теплице. Женщина вовремя не
получила жилье после сноса старого
барака.

Социальный портрет
типичной клиентки
кризисного центра
Возраст:
от 20 до 35 лет

А

Р

аботу таких центров обсудили специалисты на V Всероссийской
конференции «Сохраним семью для
ребенка! Приюты для матерей с детьми: новый этап профилактики социального сиротства в России». Мероприятие состоялось в Екатеринбурге
при поддержке Фонда Президентских
грантов, МОО «Аистенок» (Екатеринбург) и БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам» (Москва). Психологи,
юристы, социальные работники из
33 российских регионов, а также из
Казахстана и Белоруссии делились
опытом работы с людьми, попавшими

Образование:
неполное среднее
или среднее
Отношения:
гражданский брак
или без партнера
Инфографика: Евгений Суворов

в это время родственники, воспитывающие ее детей (мать лишена
родительских прав), не знали, где искать Оксану. В администрации города
по этой же причине не имели возможности оформить документ по расселению. Об этой истории рассказала недавно газета «Березовский рабочий».
Теперь березовчанка получит жилье и
шанс начать жизнь с «чистого листа» в
новой квартире и «завоевать детей обратно», а пока она находится в одном из
кризисных центров Екатеринбурга на
реабилитации.

Источник: социсследования УрО РАН.

Представители кризисных центров и приютов для женщин с детьми объединились,
чтобы поделиться опытом.

Трудоустройство:
неофициально
52% выросли
в детском доме или
в неполных семьях

в сложную жизненную ситуацию.
Об одном из таких примеров реабилитации рассказала директор отделения «Мать и дитя» социально-профессионального техникума «Строитель»
Нина Золотарева. Так, при учебном заведении в Екатеринбурге есть общежитие на 12 мест для матерей-одиночек из
числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей. Принимают
здесь и беременных, и матерей с детьми до трех лет. Во время обучения женщины находятся на полном гособеспечении. «Это студентки техникума, которые получают профессию. Когда
мамы на занятиях, за детьми присматривает воспитатель», – поделилась
она.

Еще одним положительным примером выхода из сложной ситуации стала работа кризисных центров и приютов. Если 20 лет назад приюты были
единичными, то сейчас это мощное социальное движение. По словам руководителя БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам», члена Общественной
палаты РФ Елены Альшанской, работа
таких центров дает видимые результаты. «В 2011 году, например, число отказов от новорожденных по России было 6-7 тысяч, а в прошлом
– 3,5 тысячи. Снижается количество детей, чьи родители были
лишены родительских прав: в
2011 году – 73 тысячи, в прошлом году – 3876», – подчеркнула она.
По словам уполномоченного по
правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, «семья – это
хрустальный шар, если жестко за него
возьмешься – сломается». К сожалению, хранительницы домашнего очага
и их дети становятся частыми клиентами кризисных центров и социальных
приютов. Причины, которые привели
их сюда, – отсутствие жилья (68,3%)
или средств к существованию (55,8%),
потребность в психологической поддержке или защите от угроз и другие.
Именно здесь с помощью квалифицированных специалистов большинство
обретает силу, чтобы начать все заново
и передать энергию жизни своим детям.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Полюби
приемного
ребенка
В Талицком городском округе
прошел четвертый форум замещающих семей. Приемные
родители делились опытом
воспитания таких детей. Так,
Ирина Пастухова отметила:
«Здесь главное – любить, ценить и поддерживать. Когда
воспитываешь приемного ребенка, все ощущения становятся в тысячу раз острее». По
словам начальника районного
управления соцполитики Елены Алемасовой, за последние
несколько лет в округе уменьшилось количество детей-сирот и детей, проживающих в
приютах. При этом увеличилось количество приемных семей, в том числе в многодетных. Сегодня 126 детей воспитываются в замещающих семьях, сообщает газета «Сельская новь».

В Североуральске сотрудники
противопожарной
службы
вместе с представителями комиссии по делам несовершеннолетних посетили неблагополучные семьи, чтобы убедиться в их пожарной безопасности. Особое внимание – состоянию отопительных приборов и печей, исправности электроприборов
и
проводки.
«Часто дети находятся одни в
квартире, запертые на ключ
снаружи, и в случае пожара им
не выйти из жилища. Они
сами придумывают себе игры
из подручных средств, которыми могут оказаться и спички», – отмечает портал slovonashe.ru. Огнеборцы оставили
родителям памятки, как предотвратить пожары и сберечь
свои жизни.

Марафон
доверия
«Светлячок»
привечает
Бывает, что в преклонном возрасте человек остается одиноким, не может ухаживать за
собой, остается без жилья. Таких людей окружают заботой
в отделении временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов «Светлячок» Комплексного центра
соцобслуживания населения
Туринского района. Людям помогают найти постоянное место жительства в различные домах-интернатах области, восстановить документы, оформить инвалидность. Как пишет
газета «Известия-Тур», в 2017
году помогли 40 уральцам, в
2018 – уже 34. Напомним, в
2018 году на реализацию соцпрограмм в области запланировано 43,9 миллиарда рублей.

Ф о н д
п о д держки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной ситуации, организовал
онлайн марафон «Круг доверия», приуроченный к Международному дню детского
телефона
доверия
8-8002000-122. Цель акции – информировать российских детей и подростков о возможности получения психологической помощи по наиболее
актуальным для них проблемам. Марафон собрал около
300 тысяч человек. В студии
МИА «Россия сегодня» известные артисты, исполнители, видеоблогеры и спортсмены ответили на вопросы и
поделились личным опытом.

Фото: slovo-nashe.ru

Фото: «Народное слово»

Центр соцпомощи семье и детям Богдановича помогает тем,
кто попал в беду – пожилым,
инвалидам, подросткам и детям. Кроме консультаций
здесь можно получить профессию парикмахера и младшего
воспитателя (помогает сотрудничество с центром занятости), пишет «Народное слово».
По словам завотдетением реабилитации Татьяны Бобрикович (на фото), для детей с ограниченными возможностями
здоровья есть тренажерный
зал с развивающими модулями
и сенсорная комната. Как отметила директор центра Наталья Потапова, изучение потребности граждан в соцуслугах дает возможности для их
совершенствования.

Не запирайте
детей!

Фото: «Известия-Тур»

Игровая
терапия
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ТУРНИР

Кубок Ельцина уехал
в Нидерланды

АКЦЕНТ

Способность
к великому

Фото:
gube

rnator9
6

.ru

Россиянки получили серебро, а болельщики – великолепную игру.

В Екатеринбурге завершился
традиционный международный
турнир по волейболу среди женских
команд на Кубок первого Президента
России Бориса Ельцина.

но в третьем матче уступила со счетом
0:3 сборной Нидерландов. Голландки, в
свою очередь, выиграли все три матча в
группе и стали победителями турнира.
По итогам Кубка Ельцина нападающая сборной России и команды «Уралочка» Ксения Парубец признана лучшим игроком турнира. В номинации
среди нападающих первенствовала Наталия Малых, лучшей из молодых игроков стала Анна Котикова.
Первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, вручая
награды победителям, отметил, что
Свердловская область была рада вновь
принимать у себя столь престижное
мероприятие.

В

этом году соревнования были совмещены с первым туром нового
международного супертурнира «Лига
наций». По замыслу Международной
федерации волейбола, эти соревнования должны заменить мужскую Мировую лигу и женский Гран-при. В первой группе играли сборные России, Нидерландов, Таиланда и Аргентины.
Команда Вадима Панкова нанесла
поражение таиландкам и аргентинкам,

Мы стали свидетелями настоящего спортивного праздника,
великолепной командной игры, ярких,
напряженных поединков. Главный трофей, как всегда, достался самому сильному и достойному коллективу. Но и
все остальные претенденты на победу
не должны остаться в обиде – они получили ценный опыт и отточили свои
навыки накануне следующих ответственных соревнований», – заявил
Алексей Орлов.
Серебро Кубка Ельцина россиянкам вручили председатель Законодательного Собрания Людмила Бабушкина и министр физической культуры и
спорта региона Леонид Рапопорт.
Светлана Савохина

КУЛЬТУРНАЯ АКЦИЯ

«О-ле!» – кричали хвостатым
Необычный, на первый взгляд,
эксперимент предложили
посетителям сотрудники
Екатеринбургского зоопарка –
понаблюдать за тем, как питомцы
«гоняют мяч». Волки, тигр, ягуары,
лиса обрадовались главному
футбольному атрибуту и с
удовольствием включились в игру.

Ж

ивотные очень любят с мячами
играть, эта техника у них уже отработана. Об этом рассказал начальник
отдела по связям с общественностью
Игорь Пермяков.
Молодому амурскому тигру Джагару посчастливилось получить в подарок
два футбольных мяча. Вот он осторожно трогает игрушку лапой, катит по вольере, наконец, хватает мяч в зубы и
бегает с ним, как домашний кот. Лис
Лютик тоже не прочь повозиться с мячом – ему предложили атрибут поменьше. Самка ягуара по кличке Анита
порадовала
посетителей
красотой
игры: «Посмотрите, как она ведет мяч!

Фото: Екатерина Уварова

В «Ночь музеев» уральцы увидели питомцев зоопарка,
играющих с мячами.

И загоняет его прямо «в ворота»! Когда
мяч оказывается в углу, миссия считается выполненной, и пятнистая красавица ожидает нового подарка.
Увидеть животных, играющих с мячом, – большая удача! Как только
«противник» в виде круглого друга
уступает острым зубам хищника, животное теряет к нему интерес.
Самые внимательные посетители
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искали футбольные атрибуты, которые
спрятали некоторые питомцы в вольерах. Так, в «Экзотеррариуме» черепаха
внимательно изучает футбольный мяч,
оказавшийся в ее жилище. А вот пряморогий птицеед сразу понял, что мяч
есть нельзя и решил отнестись к нему,
как к декорации.
Много интересного предложили
гостям зоопарка в этот день: на импровизированном футбольном поле посетителей ждал мастер-класс по владению мячом, дети с удовольствием участвовали в конкурсах. На этом сюрпризы не закончились. Вечером «на поле»
вышли беспозвоночные – пауки-птицееды, тропические тараканы, зофобасы.
Директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина отметила:
«Мы стараемся создать комфортные
условия и постоянно занимаемся благоустройством, соблюдая принцип
трех «К»: комфортно животным, комфортно сотрудникам и комфортно посетителям».

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.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Состояние любой экономики и любой нации можно оценить по их возможности реализации крупных стратегических проектов, таких идей, которые создают будущее страны, обеспечивают ее
лидерство на долгие годы. Это много раз
было доказано в советский период нашей страны – индустриализация, освоение космоса, способность создать непреодолимый ядерный щит. При этом
надо понимать, что многое удалось достичь на основе того потенциала, который был создан до революции. Царская,
императорская Россия долгие годы накапливала те силы, которые с такой мощью
проявились в XX веке. Об этом нельзя
забывать. Преемственность в развитии
нации и государства – одно из главных
причин ее достижений. Способность к
великому в нашем народе была всегда.
Наверное, поэтому с таким разочарованием и болью восприняли недруги
России открытие Крымского моста.
Пуск уникального по своей технической
и технологической реализации сооружения показал, что наше государство обладает всеми необходимыми компетенциями для обеспечения достойного места России в мировой экономике и геополитике – человеческим потенциалом,
финансовыми возможностями, современными технологиями. У Запада нет
никакой монополии на научно-технический прогресс, как бы им не хотелось доказать обратное через своих бесноватых
и глуповатых либерал-прислужников.
Для России очень важно эту тенденцию – по созданию мегапроектов –
укрепить. Особенно в тех отраслях, которые напрямую влияют на качество
жизни граждан. В этом важную роль
должны сыграть наиболее передовые
регионы, такие как Средний Урал. Сейчас в рамках Пятилетки развития приступили к активной реализации нескольких из них. Например, создание по
поручению Президента России Владимира Путина всероссийского медицинского кластера, который станет и мощным кадровым резервом современных
медицинских кадров, и базой для научных исследований. Кроме того, в уральском медицинском кластере люди будут
получать помощь и лечение по лучшим
мировым стандартам. Именно такие
проекты позволят продвинуться далеко
вперед по двум важнейшим направлениям – улучшению демографической ситуации и росту продолжительности жизни.
Можно быть уверенными, что Урал
внесет огромный вклад в реализацию
революционных по своей мощи и социально-экономической эффективности
идей. И пусть расстраиваются наши враги.
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