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Евгений Куйвашев: Нужно
увеличить объем ввода жилья
до 3,3 млн «квадратов»
Губернатор призвал мэров городов
и региональный Минстрой
взаимодействовать при
подготовке градостроительной
документации.

Д

ля наращивания темпов жилищного строительства в Свердловской области руководителям муниципалитетов и региональному министерству строительства и развития инфраструктуры требуется скоординировать усилия по подготовке и актуализации градостроительной документации. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 24 сентября на встрече с руководителями региональных
строительных компаний.
«В рамках национального проекта
«Жилье и городская среда» Свердловской
области к концу 2024 года необходимо
увеличить годовой объем ввода жилья
до 3,3 миллиона квадратных метров. В
текущем году мы набрали неплохие
темпы – за 8 месяцев в эксплуатацию
введено более 1,2 миллиона квадратных
метров жилья. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе
с тем, этого недостаточно для достижения целей нацпроекта», – отметил
глава региона.
Для достижения задач, поставленных Президентом России Владимиром
Путиным по увеличению доступности
жилья для российских семей, требуется
не только увеличить темпы жилого
строительства, но и развивать инженерную, транспортную, социальную инфраструктуры. А это невозможно без
актуальной градостроительной документации и тесного взаимодействия с
органами власти.
По итогам совещания Евгений Куйвашев поручил составить четкий план
совместных действий всех участников
строительного процесса, направлен-

К концу 2019 года на Среднем Урале планируется ввести 2,38 миллиона
квадратных метров жилья. Это на 11% больше, чем было введено в 2017 году

ный на увеличение объемов ввода жилья в Екатеринбурге. Кроме того, главам муниципальных образований поручено устранить все препятствия для
оперативной выдачи застройщикам
градостроительной
документации.
Кроме того, министерству строительства и развития инфраструктур и муниципалитетам предстоит своевременно вносить изменения в градостроительные документы.

ных средств для ускорения строительства социально значимых объектов. Министерство уже подготовило предложения на следующий год по софинансированию социальных и инфраструктурных
объектов из федерального бюджета».
Больше трех процентов
строящегося жилья в стране
приходится на Свердловскую
область. С этими данными,
по результатам исследования
Единого реестра застройщиков
(ЕРЗ), Средний Урал вошел
в десятку регионов-лидеров
по объему строящегося
жилья и занял шестое место
по общей площади.
В сентябре в регионе
возводится 401 дом
или 84 тысячи квартир.

Одним из важнейших факторов, влияющих на увеличение объемов жилого
строительства, является развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры муниципалитетов. Как отметил министр строительства и развития инфраструктуры региона Михаил
Волков: «Мы выполняем поручение губернатора по привлечению федераль-

28 туристических
проектов прошли
в финал регионального этапа
Национальной премии Russian Event
Awards. В 2018 году Свердловская
область заняла 2-е место в России
по итогам этого конкурса в области
событийного туризма.

Село Сладковское определено самым
трезвым селом Среднего Урала. В конкурсе,
организованном минздравом региона,
участвовали 20 сел. Вторым стал
пос.Уфимский, третьим – пос.Красноярка.
На денежные призы сельчане купят
спортинвентарь.

27 сентября, пт

26 сентября, чт

Артемовский машиностроительный
завод «Вентпром» продемонстрировал
новейшее высокотехнологичное
оборудование – токарно-карусельный
обрабатывающий центр. Контракт
на его поставку был подписан на
ИННОПРОМе-2018.

25 сентября, ср

24 сентября, вт

23 сентября, пн
Сентябрь, 2019

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Для здоровья
сердца
Российский национальный конгресс кардиологов прошел в Екатеринбурге. Губернатор Евгений
Куйвашев,
приветствуя
участников научно-практического форума, отметил, что
в Свердловской области многое делается
для совершенствования кардиологической помощи жителям. Регион уверенно
лидирует по оказанию высокотехнологичной медпомощи. Так, количество операций по стентированию коронарных артерий выросло до 6,5 тысячи в год. Благодаря
телемедицине в 2018 году принято 16 тысяч электрокардиограмм. Также уральцы
реализуют уникальные инновационные
проекты. Например, Уральский институт
кардиологии разработал не имеющий мировых аналогов коронарный паспорт, что
является прорывом в ранней диагностике
заболеваний сердца.

Спортивные
стипендии

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

В Билимбаевском лесничестве
у пос. Ледянка высажены восемь тысяч
деревьев. Так свердловчане
поддержали акцию «Живи, лес».
В этом году работники лесного
хозяйства и волонтеры восстановят
27 тысяч гектаров уральских лесов.

Сайт: уральский-рабочий.рф

Принята облпрограмма
«Чистая вода»: качество
питьевой воды улучшится
для 500 тысяч уральцев. За три года
модернизируют системы водоснабжения
в Кировграде и Кушве, построят станцию
водоподготовки в Нижнем Тагиле и другое.

Глава региона подписал указ об
именных стипендиях уральцам, достигшим высоких
результатов в спорте. Более 420 спортсменов и
тренеров региона будут
получать именные стипендии за свои достижения, из
них 179 человек, достигших высоких результатов на соревнованиях международного и всероссийского уровней, будут получать ежемесячно по 3600 рублей. Размер выплаты ещё 242 спортсменам и их
тренерам составит 2513 рублей ежемесячно. Отметим, получателями губернаторских именных стипендий станут
спортсмены по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским
видам спорта, развиваемым на всероссийском уровне.

Бюджет
в процессе
Муниципалитетам увеличат расходные полномочия на 20 млрд рублей. Эти данные озвучили в областном минфине
по итогам предварительных согласительных процедур по бюджету-2020. Министр финансов Галина Кулаченко пояснила, что самый большой объем среди поправок –
5 млрд рублей – занимают разработка
проектной документации и реализация
инвестпроектов. Далее по объему идут
дорожная деятельность (плюс 4,8 млрд
рублей) и образование (еще 3,9 миллиарда). Отметим, в 2020 году предусматривается финансирование строительства и реконструкции 17 школ в объеме
3,1 млрд рублей. На капремонты
и устранение предписаний в организациях образования – 1,8 млрд рублей.
На ЖКХ, благоустройство, мероприятия
в сфере обращения ТКО – более трех
миллиардов.
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СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Первый в России суперломовоз
Уральский завод приступил к производству новых автоприцепов – вместимых
и мобильных

Н

овая техника уральских производителей позволяет в 2,5 раза увеличить тоннаж перевозимых грузов. При
этом прицеп оснащен манипулятором
для самостоятельной загрузки и задними распашными воротами. Суперломовоз имеет автоматическую систему, которая определяет нагрузки на ось и передает данные оператору в режиме реального времени.
Старт работе нового цеха Березовского завода автоприцепов 25 сентября дал министр промышленности и
науки Свердловской области Сергей
Пересторонин.
– Предприятие всего за год разработало и запустило производство техники, аналогов которой в России не существует. Это новая точка роста экономики региона, – констатировал Сергей
Пересторонин.

Фото: Борис Ярков

Прицепы, изготовленные по
уникальным технологиям, способны
перевозить от 8 до 21 тонны
металлического лома, бытовых и
промышленных отходов и будут
востребованы ломозаготовителями и
при разборе мусорных полигонов.

С помощью манипулятора загрузка возможна в радиусе 20 метров. В течение года завод планирует выпустить 150 прицепов.
Топливная эффективность машины – 30 л, длина — 14,5 м, вместимость кузова — 50 кубометров

При этом министр отметил, что
правительство области примет участие в доработке проекта, чтобы
уральский суперломовоз могли использовать лесозаготовители. В рамках поручений губернатора Евгения
Куйвашева ориентировочно в 2020
году будут разработаны меры государственной поддержки предприятия, отметил министр.

По словам генерального директора
завода Александра Семирикова, в течение года предприятие планирует выйти
на проектную мощность – выпуск свыше 150 прицепов.
– Интерес к технике уже есть, первый
образец отправится в Московскую область, –сообщил Александр Семириков.
Директор компании Уралстройгрупп
Иван Чеботарь (предприятие занимает-

ся демонтажем заводов) также высказал
заинтересованность в приобретении
новой мобильной техники, на которой
можно перевозить грузы с соблюдением
всех регламентов.
С пуском нового цеха
на Березовском заводе
автоприцепов создано
35 новых рабочих мест.
Любовь Шаповалова

ЭКОРЕФОРМА

«Каждый житель производит за год
400 кг мусора»
Семья из Верхней Пышмы утилизирует 96 процентов бытовых отходов

— Наталья, как вы пришли к осознанию того, что с бытовыми отходами нужно обращаться как-то иначе,
нежели просто сваливать их в мусорное ведро?
— То, что отходы можно разделять на
фракции и перерабатывать, я знала, но
до определенного времени не задумывалась о том, чтобы делать это самой. В
2012 году судьба свела меня с девушкой, с которой мы вместе снимали
квартиру в Москве. Я видела, что моя
соседка сортирует мусор, но особо не
вникала в процесс.
Однажды я купила какой-то коктейль, дома выпила его, а бутылочку
выбросила в мусорное ведро. Утром
обнаружила, что моя бутылочка вымыта и сушится рядом с раковиной.
Мне стало так стыдно, неловко, и этот
момент навсегда изменил мое отношение к отходам. С той поры экологически ответственное обращение с отходами, бережное отношение к природе стало нормой моей жизни. Мне повезло: меня окружают люди, разделяющие эту позицию. Прежде всего —
муж, который меня поддерживает.

Фото: Борис Ярков

Выпускница физтеха УПИ Наталья
Андрусевич — убежденная сторонница
раздельного сбора отходов. Помимо
личного участия в экологических
акциях по сортировке отходов
Наталья организовала раздельный
сбор отходов в своем дворе.

Наталья Андрусевич ведет раздельный
сбор ТКО

А также мои единомышленники — те,
кто участвует в добровольческих акциях по раздельному сбору отходов,
которые проводятся каждую вторую
субботу месяца в философской школе
«Новый Акрополь» в Екатеринбурге.
Мы помогаем людям разобраться, что
куда девать, каким вещам можно подарить вторую жизнь. Отсортированное вторсырье отправляем на переработку или на реализацию творческих
идей. В субботних экологических акциях обычно участвуют 150-200 человек, за три часа люди приносят около
тонны вторсырья.

— Вы отслеживаете, что потом происходит с отсортированным на экологических субботниках мусором? Куда
его отвозят, где перерабатывают?
— Мы отдаем заготовителям не мусор,
а вторсырье, они заинтересованы в том,
чтобы продать его переработчикам. Конечно, наши объемы — незначительная
часть оборота. Но раз заготовители забирают у нас вторсырье, платят за него,
несут расходы на транспортировку —
значит, им экономически выгодно сотрудничать с нами.
— Соседей по двору вы уже обратили в свою веру, раз они теперь тоже
активно участвуют в раздельном
сборе отходов. Как вам это удалось?
— Опыт пока скромный. Наш двор —
это две 12-этажки примерно на 400
квартир. Мы с мужем поселились здесь
три года назад, до последнего времени
с соседями я даже не была знакома.
Когда у меня возникла идея организовать раздельный сбор отходов, я решила посоветоваться с теми, кто живет рядом. Обратилась к соседям через ватсап — и получила поддержку. Потом
нашла переработчиков. Увидела рекламу предприятия по изготовлению полимерной пленки, оно находится в
Верхней Пышме и использует в производстве бывший в употреблении пластик. Созвонилась, договорилась, что
предприятие будет забирать у нас пластиковые отходы. Договориться о приеме металла оказалось еще проще: в

Верхней Пышме около десятка заготовительных пунктов металлолома, я выбрала ближайший.
Первую акцию по раздельному сбору
отходов провели в марте, в течение лета
организовали еще несколько. Заранее
расклеиваем объявления в подъездах,
извещаем через соцсети и СМИ. Обычно
в акции участвует десять-двадцать человек. Собранное вывозим легковым
транспортом добровольцев. Предварительно все сплющиваем: банки, бутылки, коробки — чтобы не возить воздух.
На вырученные деньги хотим заняться
озеленением двора, но накопленных
средств пока маловато.
— Ваша цель — свести образование бытовых отходов в своем
доме к нулю. Насколько вы уже
близки к ней?
— Примерно на 95-97 процентов. Согласно нормативам, по которым рассчитывается тариф на вывоз коммунальных
отходов, каждый житель Свердловской
области производит за год 400 килограммов мусора. С сентября прошлого года я
веду учет отходов, которые нам не удалось утилизировать. За год наш семейный «взнос» в общедомовой мусорный
контейнер составил 25 килограммов, то
есть 12,5 килограмма на человека.
Уверена, что при желании каждая семья может свести к минимуму образование неутилизируемых отходов, таким
образом внести свой вклад в оздоровление окружающей среды.
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К НАМ ОБРАТИЛИСЬ – МЫ ПОМОГЛИ

Ольга Брулева

Рубить такой лес – кощунство
Жители Свердловской области
довольно часто обращаются
в региональную общественную
приемную председателя партии
«Единая Россия» с вопросами
экологической направленности.
Вот только один пример.

В

августе этого года коллективная жалоба поступила в Региональную приемную от жителей Березовского, проживающих в Лесозаводском микрорайоне.
Вот выдержки письма, раскрывающие
суть обращения:
«Мы обращаемся к Вам в связи с требованием проверки факта сплошной вырубки
лесного массива арендатором А.А. Чубарковым. Сплошная вырубка лесных насаждений, преимущественно корабельных сосен и
берёзы, произошла вблизи городской черты
г. Березовского, в границах микрорайона
Лесозаводского между воинской частью и
жилыми домами вблизи улиц Жильцова,
Крупской, Щорса, Некрасова, Кошевого,
Матросова, Мира, Мебельщиков, а также
крупного микрорайона «Уют Сити».
Данная вырубка была зафиксирована
жителями в период 22-27 июля 2019 года.
Вырублено около 1 гектара леса (запланированная площадь освоения – 3,8 га).
Согласно документам, представленным
предпринимателем, сплошная вырубка
происходит по поручению Департамента лесного хозяйства Свердловской области согласно договору аренды.
Нас, жителей г. Березовский, которые
поколениями жили в этом районе, людей,
проживающих в строящемся микрорайоне
«Уют Сити», переехавших из Екатеринбурга,
чтобы сохранить здоровье своим детям, в
небольшой зеленый городок с чистой водой и
свежим воздухом соснового леса, вышеописанный беспредел заставил выйти из своих
домов и выразить свой протест властям,
позволяющим подобному происходить.
Данная лесополоса всегда являлась
зеленым щитом города и была лесопарковой зоной. В нашем районе отсутствуют объекты спортивной, оздоровитель-

Фото: газета «Березовский рабочий»

Как березовчане спасают лесопарковую зону

ной инфраструктуры, поэтому здесь мы
совершали прогулки, собирали грибы, катались на лыжах.
Жители Лесозаводского микрорайона
категорически возражают против включения в Генеральный план развития БГО
проекта строительства автомагистрали по опушке леса возле жилых домов от
объездной дороги ТЭЦ до микрорайона
«Уют-Сити». Просим вас принять активное участие и оказать нам действенную помощь в прекращении вырубки корабельных сосен и строительства магистральной автодороги».
К письму приложены 44 страницы
с подписями жителей.

Н

адо отметить, что специалисты Департамента
лесного
хозяйства
Свердловской области оперативно ответили на запрос: « …арендатор ООО
«Леспром» осуществляет использование лесного участка в соответствии с
действующим законодательством РФ».
Далее прописан перечень документов, на основании которых велись работы, и завершается письмо важной фразой: «По результатам совещания у директора Департамента лесного хозяйства с участием арендатора и представителя Березовского лесничества, арендатором принято решение о прекращении рубки на данном лесном участке».

Более того, газета «Березовский рабочий» сообщила, что директор департамента лесного хозяйства Олег Сандаков на встрече с инициативной группой
жителей Березовского сказал:
– Если в генплане ничего нет на месте этого леса, то мы предложим вашей администрации сделать обратный процесс – перевести леса из эксплуатационных в защитные. Пусть он
будет длительный, но наша цель сегодня именно такая. Потому что рубить
такой лес – кощунство!
По словам Олега Николаевича, обратным переводом они никогда не занимались, но перспектива вполне реальная.
Таким образом, часть вопросов, поднимаемых в обращении жителями Березовского, решена положительно.
Остается вопрос строительства автодороги. Кстати, глава городского округа
Евгений Писцов на встрече с жителями
попросил их предложить свои варианты
строительства автодороги, и они предложили три. Их изучат эксперты, далее
наиболее приемлемые варианты рассмотрят на Публичных слушаниях, где
будет обсуждаться новый Генплан Березовского ГО. И важно, чтобы как можно
больше жителей участвовали в его обсуждении. Тогда и власть, и общество
будут понимать, в каком направлении
двигаться дальше.
Ангелина Николаева

Фото: Департамент информационной политики

аведующая отделением ОДКБ Лариса
Шукшина отметила, что помощь семьям с болеющими детьми является не
только медицинской, но и психолого-социальной. Работа специалистов направлена на улучшение качества жизни ре-

1 октября

Елена Чечунова

7 октября
Альберт Абзалов
Виктор Тестов

с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

Как организовать детскую паллиативную помощь, показали
уральские врачи

З

В октябре 2019 года прием граждан в Региональной общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева будут проводить депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и
Екатеринбургской городской Думы.

3 октября
с 10.00 до 13.00
Анатолий Марчевский
и Тимофей Жуков
с 14.00 до 17.00
Владимир Никитин

Свердловский опыт
применят больницы Рязани
В Областной детской клинической
больнице (ОДКБ) более шести лет
работает уникальное отделение
выездной консультативной помощи
детям с паллиативными состояниями.
За накопленным опытом к уральским
врачам едут коллеги из разных регионов.
Так, на прошлой неделе здесь побывали
представители Областной детской
больницы им. Н.В. Дмитриевой из Рязани.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

с 10.00 до 13.00

После совещания у директора Департамента лесного хозяйства арендатор принял
решение прекратить рубку на этом участке

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

3

бенка и членов его семьи через обучение
методам адаптации к проблемам.
«Знакомство с работой службы изнутри дает огромное количество знаний, которые мы постараемся применить в работе своего медучреждения», – поделилась
зам. главного врача по медицинской части ОДКБ (Рязань) Наталья Маревичева.
В ходе визита коллеги из Рязани познакомились с работой стационарного
отделения службы, выезжали с паллиативной бригадой на адрес пациента.
Также коллеги посмотрели программу
мониторинга детей, перенесших критические состояния, на базе медико-организационного кабинета по наблюдению «маловесных» детей.

8 октября

с 10.00 до 13.00

Елена Трескова

10 октября
с 10.00 до 13.00
Анатолий Никифоров
и Сергей Мелехин
с 14.00 до 17.00
Сергей Никонов
14 октября

с 10.00 до 13.00

Михаил Ершов

15 октября
с 10.00 до 13.00
Валерий Савельев
и Дмитрий Сергин
с 10.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

21 октября

Игорь Володин
Владимир Радаев

22 октября
с 14.00 до 17.00 Алексей Коробейников
и Николай Смирнягин
с 14.00 до 17.00

24 октября
Вячеслав Погудин
и Елена Бондаренко

28 октября
с 10.00 до 13.00
Михаил Клименко
с 14.00 до 17.00
Михаил Голованов
с 10.00 до 13.00

31 октября

Олег Исаков
и Владимир Крицкий

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
7, 14, 21 и 28 октября

с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 жителей
Екатеринбурга и области примут специалисты Государственного юридического бюро
по Свердловской области;

8 октября

с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства
здравоохранения Свердловской области;

17 октября

с 15.00 до 17.00 специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области;

22 октября

с 10.00 до 13.00 куратор партийного проекта
«Народный контроль»;

22 октября

с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства
энергетики и ЖКХ и Департамента Государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;

24 октября

с 15.00 до 17.00 специалисты Министерства
социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ;

29 октября

с 15.00 до 17.00 специалисты Управления Федеральной службы судебных приставов по
Свердловской области.строительного надзора Свердловской области.
Приемы граждан будут проводиться по
адресу: г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись: (343) 355-11-41,
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
В график приемов могут быть внесены
изменения! Уточняйте по указанному телефону.
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Анастасия Савина

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

Родиной Павла Бажова
была и остается Сысерть

АКЦЕНТ

Основа
цивилизации

Появившаяся в последнее время
сенсационная версия о том, что
писатель появился на свет в Арамиле,
где супруги Бажовы останавливались
на пути в Сысерть, не имеет
документального подтверждения.
Этой точки зрения придерживались
участники Бажовского съезда
краеведов, который начал работу
25 сентября в Екатеринбурге.

П

редположение о том, что Павел Бажов родился в Арамиле, не так давно
высказали сотрудники местного краеведческого музея, основываясь на воспоминаниях старожилов. Авторы идеи надеялись найти ее подтверждение в исторических источниках, а также обсудить
эту тему на Бажовском съезде краеведов.
Однако организаторы съезда сочли,
что одних воспоминаний для серьезной
научной дискуссии маловато. Позицию
профессионального сообщества выразил краевед, педагог Сысертского центра внешкольного воспитания, автор
монографии «Бажов Сысертский» Александр Савичев:
— Мы располагаем неоспоримыми доказательствами того, что Павел Петрович
родился в Сысерти. Во-первых, в Государственном архиве Свердловской области
хранится метрическая книга, где имеется
соответствующая запись от 15 января
1879 года, указано место рождения — Сы-

Фото: Народный музей деревни Раскуихи Свердловской области

Исследователи творчества уральского сказочника считают
достоверным тот факт, что писатель родился в этом городе

До 10 лет Павел жил в Сысерти, где
детские впечатления во многом
сформировали личность писателя

сертский завод. Во-вторых, сам Бажов во
всех автобиографических очерках пишет:
«Родился в поселке Сысертский завод». В
воспоминаниях дочери Ариадны тоже фигурирует Сысерть. Ни в одном официальном источнике нет ни слова про Арамиль.
Александр считает, что появление
новой версии — результат добросовестного заблуждения коллег, а также
огромного общественного интереса к
личности и биографии писателя в связи с его 140-летием.
В Сысерти Павел Бажов жил до десяти с
половиной лет.

— Отправляясь на уроки, Паша проходил улицу Кабацкую, где располагался десяток питейных заведений. Потом шагал мимо усадьбы заводовладельцев Турчаниновых-Соломирских, где мог видеть
сквозь ограждение копии античных
скульптур, фонтаны и оранжерею со
зреющими ананасами. Миновал храм Симеона и Анны, где был крещен младенцем
и где пел в церковном хоре. Неподалеку
располагалось внушительное здание
главного управления горных заводов, доменный корпус, где работал его отец
Петр Васильевич. И вот наконец школа,
где три года обучались заводские мальчишки, чтобы потом сразу же пойти на
работу в цеха, где трудились их отцы, —
комментирует Александр Савичев схему-маршрут, включенную в книгу «Бажов Сысертский».
Школе, где учился Павел Бажов, в этом
году исполнилось 284 года. Она до сих
пор работает и наряду с домом-музеем
писателя входит в маршрут, по которому
водит экскурсии Александр Савичев.
Жителям Сысерти повезло,
что именно здесь родился
автор уральских сказов,
но и Бажову повезло с малой
родиной, поскольку здесь
трепетно сохраняют все,
что имеет отношение к жизни
и творчеству писателя.
Лев Крылов

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР

До канатной дороги
рукой подать
На горе Белой началось проектирование новой горнолыжной зоны

«С

огласно концепции развития кластера будет реконструирован западный склон горы, где уже имеются
трассы, а также разработаны южный и
восточный склоны. Общее число трасс
возрастет с пяти до тридцати, восемнадцать из них будут созданы на восточном склоне. В настоящее время начались
работы по созданию подъемника с пропускной способностью 1200 человек в час.
После определения мест расположения
опор начнутся инженерные изыскания и

проектирование, а затем строительство», – рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области
Виктория Казакова.
Директор управляющей компании
«Гора Белая» Леонид Гункевич сообщил,
что согласно опросу туристического
портала «ТурСтат», «Гора Белая» находится в рейтинге лучших горнолыжных
курортов России для отдыха зимой.

Фото: Департамент информационной политики

Несмотря на установившийся
в сентябре снежный покров,
представители управляющей
компании туристко-рекреационного
кластера «Гора Белая» и подрядчики
приступили к определению мест, где
расположатся опоры первой канатной
дороги восточного склона горы.

Отмечаются места для опор
канатной дороги
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В

последнее время все чаще сталкиваешься с неоправданной и огульной критикой русского православного
священничества. Многие считающие
себя свободолюбивыми журналисты
без всякого повода и с извращенным
наслаждением пересказывают легенды и мифы о жизни священников, не
стесняясь порой опускаться до откровенной клеветы.
Все это очень напоминает поведение ретивых комсомольцев-безбожников, которые боролись с православием в 20-30-е годы прошлого века.
Им тоже было неважно, где правда, а
где ложь, они с нахальством и наглостью шпаны из подворотни пытались
унижать священников, мешали им
служить, устраивали митинги и шествия у храмов.
Нынешние либералы как под копирку переняли стиль поведения
юных ленинцев. Что же объединяет
этих людей? Ответ достаточно прост
– патологическая русофобия. И пионеры-комсомольцы, и современные
активисты по защите чего угодно ненавидят все, связанное с русской цивилизацией, с русской культурой, а
православная церковь – это краеугольный камень, основа этой цивилизации. Русские православные священники – это те люди, которые первыми приняли на себя удар большевистской машины террора, они долгие десятилетия богоборческой власти сохраняли нашу цивилизацию.
Продолжают сохранять и сейчас, когда против общества развязана настоящая война псевдоинтеллектуальными гей-террористами, пытающимися
уничтожить нашу культуру, наш образ мысли и жизни.
Иногда хочется спросить этих людей, очерняющих и священников, и
их паству: а вы давно были в православном храме, давно общались с
русским батюшкой? Уверяю вас, все
это чистые, честные и очень мудрые
люди, это гордость нашей российской
цивилизации, ее истинные создатели
и носители. Попытайтесь судить о
православии не по карикатурам из
журнала «Крокодил», а по тому, что
происходит в храмах.
Но либеральным поклонникам западных ценностей сложно судить о
жизни хоть сколько-то объективно. В их
трансгендерных головах уже сложилась
своя картина мира, важной частью которой является ненависть ко всему русскому, тем более православному. Главное для нас, граждан России, понимать
это, и не уподобляться данному во всех
смыслах меньшинству.

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
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