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Сделаем дорогу до Балакино,
школы для арамильцев
и кировградцев…
Глава Среднего Урала Евгений
Куйвашев в ходе приема граждан,
который прошел 13 ноября, дал
министерствам и ведомствам ряд
поручений, касающихся
строительства и ремонта
образовательных учреждений,
содействия в переселении из
аварийного жилья, восстановления
дороги в Горноуральском городском
округе и плотины в Новолялинском
районе.

Ж

ительница Арамиля Нина Бородулина обратилась к главе региона с просьбой оказать содействие в
строительстве в городе общеобразовательной школы №4. По итогам изучения вопроса был дан ряд поручений.
Cегодня администрацией Арамильского городского округа уже проведены
необходимые мероприятия по подготовке к строительству новой школы,
рассчитанной на 1000 мест. В 2019 году
из бюджета Свердловской области на
строительство школы №4 планируется
выделить около 373 миллионов рублей.
Предполагается, что работы завершатся до 1 сентября 2020 года.

Н

ина Шаповалова, проживающая в
селе Балакино Пригородного района, обратилась к губернатору с просьбой о ремонте автодороги село Лая –
село Балакино, протяженностью 3,2 км.
«К нам переезжает много молодежи
– люди ездят на работу в Нижний Тагил или на свиноводческий комплекс. В
селе 14 детей, которых на автобусе отвозят в школу, подрастает 15 малышей,
некоторых из них возят в детский сад.
Тем более в Лае хорошая поликлиника.
В селе 20 долгожителей – им уже за 80,
а двум бабушкам по 90 лет. Мы очень
хотим, чтобы дорога была отремонтирована, а наше село процветало», –
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Уральцы обратились к губернатору с просьбами, и он поручил
их выполнить

Личный прием граждан губернатором по поручению Президента РФ проходит раз
в полгода.

сказала Нина Шаповалова.
В соответствии с поручениями
Евгения Куйвашева данный вопрос
уже решается. В частности, летом были
выполнены работы по профилированию участков, заменено асфальтовое
покрытие на большей части дороги, выполнен ремонт водопропускной трубы
на реке Мака. Планируется, что ремонтные работы завершатся до 1 ноября 2019 года. «В следующем году сделаем. С весны начнем. Вы мне, пожалуйста, докладывайте о ходе работы по этому вопросу», – поручил Евгений
Куйвашев министру транспорта и дорожного хозяйства Василию Старкову.

Ж

ительница Невьянска Анастасия
Никифорова попросила провести ремонт в Кировградской школе-интернате. Учебный корпус был построен
в 1933 году, спальный – в 1936-м. По
итогам рассмотрения обращения принято решение о финансировании ремонтных работ. Планируется, что в
школе-интернате будет проведен ремонт фундаментов, межэтажных, чердачных перекрытий и кровли, полов,
систем отопления, электроснабжения.
Кроме того, в перечне работ – замена
пожарной сигнализации, пристрой туалетов, расширение дверных проемов,

монтаж центральной лестницы и системы
видеонаблюдения,
устройство
ограждения школьной территории. Ремонт должен завершится до 10 января
2020 года.
Еще одно обращение – от жителя
Волчанска Валерия Фидлера. Оно касается подключения к системе ГВС многоквартирного дома, в котором он проживает. Работы по подключению к системе ГВС будут выполнены к сентябрю
2019 года. Кроме того, губернатор задал
главе Волчанского городского округа
Александру Вервейну вопрос о ходе
благоустройства в городе, в частности
– о работах в парке. «Уже есть освещение, дорожки, прогулочная зона. Парк
пользуется популярностью у горожан
– по вечерам в нем очень много людей», – сказал Александр Вервейн.

П

о итогам встречи с уральцами
Евгений Куйвашев дал поручения
руководителям профильных министерств. Так, в Полевском окажут содействие в переселении из аварийного
жилья семьи, воспитывающей ребенка-инвалида с детства, – новая двухкомнатная квартира будет предоставлена в ближайшее время. Также дано
поручение о восстановлении плотины
на реке Павда.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Департамент лесного хозяйства
подвел итоги мероприятий по
выявлению нарушений правил
пожарной безопасности в лесах.
К ним относятся разведение
костров в неположенном месте,
отсутствие у арендаторов лесных
участков средств тушения,
захламление леса и так далее.
За 9 месяцев 2018 года к
ответственности привлекли 257 лиц,
выписали 211 административных
штрафов на общую сумму

2,074

млн рублей.

Капремонты МКД в Свердловской
области по состоянию на 9 ноября
проведены на

96

%.
Всего в 2018 году работы будут
выполнены в 1 892 домах региона.
За 10 месяцев строительномонтажные работы завершены
в 1 300 многоквартирных домах –
в них заменили инженерные
коммуникации, отремонтировали
кровлю и обновили фасад.
В 345 домах подрядчики завершили
замену лифтового оборудования.

406

млн рублей
область направит на газификацию в
2019 году. Планируется провести
210 км сетей и подключить к газу
5 000 домовладений. На областное
субсидирование газификации
претендует 16 муниципалитетов.
Преимущество будет отдано тем,
кто завершает строительство
объектов и реализует проекты,
разработанные с участием средств
жителей. За счет этого газ в свои
дома получат еще 15 000
свердловчан.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Неизбежный
охват «цифрой»
Как с помощью цифровых
технологий сделать города комфортными и
безопасными. Эта тема
стала ключевой на III Всероссийском форуме стратегического развития «Города
России» в Екатеринбурге. Уральцы поделились опытом с другими регионами.
Чтобы ускоренно развивать цифровую экономику и внедрять смартсервисы, региональная власть разрабатывает комплексную программу «Умный регион». По словам губернатора
Евгения Куйвашева, «планы стратегического развития муниципалитетов
должны постоянно актуализироваться
с учетом новых достижений науки и
техники».
Свердловские предприятия внедряют новые технологические решения,
взаимодействие органов власти и населения переходит на цифровую платформу. Сервисы успешно работают в
сфере энергетики и ЖКХ, транспортного обслуживания, дорожного хозяйства и других отраслей.

С картой
жить проще
Губернатор подписал указ
о внедрении на территории Свердловской области Единой социальной карты. Создание
единой карты призвано
упростить и облегчить всю
систему представления госуслуг уральцам.
Единая социальная карта представляет собой пластиковую карту с
электронным носителем. Срок ее действия – пять лет. Карта поможет получать всем уральцам – пожилым людям, работающим, студентам и так далее – социальные, медицинские и
транспортные услуги, услуги в сфере
культуры, образования, спорта; безналичные расчеты при предоставлении мер социальной поддержки и
другое.

Четверть века
улыбаемся
«пельменям»
В

2019 году команда
«Уральские пельмени»
отметит 25-летний юбилей.
Вице-губернатор
Павел Креков и актер
шоу Сергей Исаев обсудили подготовку праздничных
мероприятий в Екатеринбурге. «У меня
есть проект по запуску информационных трамваев – тематически оформленных, с экранами внутри, которые
будут рассказывать, например, о металлургах Демидовых, о цирке, знаковых
событиях», – поделился Сергей Исаев.
Он рассказал о планах провести в
регионе крупный фестиваль с участием «Уральских пельменей» и других
коллективов.
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА

Концерт в темноте

На Урале в восьмой раз прошел праздник «Белой трости»
В Екатеринбурге
мероприятие «Белой
трости» ежегодно
проводят незрячие и
слабовидящие люди.

Международный день
слепых отмечался
13 ноября. В этот день
1745 года родился
Валентин Гаюи – один
из первых
тифлопедагогов,
основатель школ
и предприятий
для слепых, автор
рельефного алфавита
для незрячих,
предшественник
Луи Брайля.
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Сегодня при проектировании различных объектов в столице Среднего Урала отмечаются положительные тенденции в обеспечении их доступной средой для инвалидов. Как
отметил вице-президент общественного некоммерческого
объединения «Белая трость»
Михаил Войцеховский, администрация Екатеринбурга регулярно приглашает представителей объединения на совещания, где они высказывают
свое мнение.
«В городе действует муниципальная программа «Доступная среда». Проекты новых зданий и сооружений, а
также объекты капитального
ремонта
предусматривают
возможность беспрепятственного доступа в них незрячих и
слабовидящих людей», – отметил Михаил Войцеховский.

мастер-классе попробовали
использовать современные
гаджеты для слепых, слушали
концерт.

Участники флеш-моба поделились с «УР» впечатлениями от пути с повязкой на глазах.
Они отметили некомфортные ощущения и беззащитность перед невидимыми препятствиями:
«Еще больше понимаешь людей с белой тростью, нуждающихся в доступной среде».

На праздник «Белой трости» пришли десятки незрячих
людей, волонтеры, представители Красного Креста и
студенты медицинского кол-

леджа. Акция началась с
флеш-моба в поддержку инклюзивного взаимодействия.
Люди с хорошим зрением, которым завязали глаза, прош-

ли вместе с незрячими по
улице Вайнера от «Гринвича»
до торгового центра «Успенский». Затем все посетили
«Галерею в темноте», где на

Тифлокомментаторы
спешат на помощь

Двигайся,
как
в космосе

В Свердловскую областную библиотеку для слепых поступило
новое оборудование

роме этого в библиотеке появились
тактильные шашки и лупы из качественного стекла, с подсветкой, раз-

«Видеоувеличитель можно использовать и как прибор для чтения», – рассказал
специалист библиотеки для слепых Сергей Уймин.

Д

етская городская больница Каменска-Уральского на сертификат, полученный в рамках благотворительной акции, приобрела уникальное оборудование для реабилитации
пациентов. Так, «Фаэтон», похожий
на костюм космонавтов, помогает маленьким пациентам ходить, стоять и
удерживать равновесие. Жесткий
удерживающий корсет обеспечивает
тренировочный элемент за счет сопротивления при движении. Он подходит для детей с 2,5 лет. Юным пациентам костюм космонавта нравится
– ощущения необычные, как в космосе.

тифлокомментариями, проводить презентации и многое другое.
В библиотеке также появились новые приемники на 30 персон. Это приборы для незрячих зрителей, которые
могут узнавать о том, что происходит
на сцене во время спектаклей благодаря тифлокомментатору. В конце
сентября в Екатеринбурге состоялась
премьера музыкальной сказки «Соловей» с тифлокомментарием. Очередной показ этого спектакля состоится в
конце текущей недели (24 ноября). На
нем будет использоваться оборудование, закупленное в рамках реализации
программы «Доступная среда».
В 2019 году реализация
программы «Доступная среда» в
Свердловской области
продолжится. В проекте бюджета
регионального министерства
социальной политики на эти цели
запланировано 59,9 миллионов
рублей. Помимо средств
областного бюджета на
реализацию программы
«Доступная среда» министерству
социальной политики
Свердловской области будут
выделены и федеральные средства
в размере 18,5 миллиона рублей.
Деньги планируется направить на
реализацию мероприятий по
формированию системы
комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов.

Фото: Департамент информационной политики

К

личным количеством диоптрий, удобными ручками. Также приобретен прибор для ориентирования – он позволит
вместе с незрячими людьми изучать и
закреплять новые маршруты, что удобно для освоения пространственной
ориентации.
Заведующая отделом издательских
и медиатехнологий библиотеки Анастасия Харламцева рассказала о новом
интерактивном столе Project Touch. Он
позволяет работать, в том числе, и с
детьми. В игровой форме они могут
изучать русский язык и литературу,
смотреть мультфильмы и фильмы с

Фото: све.рф

Благодаря областной комплексной
программе «Доступная среда» в
учреждении появились два электронных
прибора, предназначенных для
увеличения изображения. Один из них
– большой стационарный
видеоувеличитель, который дает
возможность для приближения
изображения либо выступающего, либо
презентации. Второй
видеоувеличитель – мобильный.

В международном календаре есть и другие дни, которые
призывают общество не забывать о людях, нуждающихся в
поддержке. Это Международный день глухих, отмечаемый
в последнее воскресенье сентября, Международный день
Белой трости – 15 октября,
Международный день инвалидов – 3 декабря.
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Светлана Савохина

СИЛА ПРОФЕССИИ

Добрые всходы
На Урале растят профессионалов агропрома
АПК Среднего Урала делает все
возможное, чтобы на наших
столах были хлеб, молоко, мясо и
другие продукты. Благодаря тем,
кто самоотверженно трудится
в АПК, обеспечивается
продовольственная
безопасность региона и России в
целом. Нужны агропрому и новые
кадры.

ЛЮБИ ЗЕМЛЮ СМОЛОДУ
Чтобы стать настоящим специалис-

Фото: «Коммунар»

КАДРЫ – В РОСТ
Хороший специалист, как живое
растение, требует к себе внимательного отношения. Профильные учебные
заведения региона понимают это и заботятся о качественной подготовке
кадров.
Так, в Уральском государственном
аграрном университете (УрГАУ) в начале ноября стартовал конкурс инновационных проектов молодежи «УМНИК»
Фонда содействия инновациям, сообщает официальный сайт вуза.
Более 100 студентов, аспирантов и
молодых ученых, среди которых 17 из
УрГАУ, представили проекты лечения
животных, новых технологий в пищевой промышленности, методик выращивания растений и животных. Отметим, грант – 500 тысяч рублей – на воплощение своей инновационной идеи
получат авторы самых востребованных
проектов.
Например, студент УрГАУ Владимир Зубрицкий представил проект
уникальной технологии мембранной
фильтрации молока, которая позволяет
получить безлактозное молоко с высоким содержанием белка. «Это ценный
пищевой продукт для спортсменов, а
также детей и пожилых людей. Разработка не имеет аналогов в мире»,– отмечает автор проекта.

Поле в селе Ницинское обрабатывали студенты
Слободо-Туринского аграрно-экономического техникума.
В этом году здесь выращивали рапс.
На фото: мастер производственного обучения Николай Хворов
на тракторе Т-150 с дискатором готовил почву.

том, надо пройти сложную школу жизни на земле. Тяжела работа в поле, на
ферме или теплице. Большую роль в получении опыта играют наставники. Среди лучших аграриев в регионе по итогам
2018 года в министерстве АПК Свердловской области назвали несколько человек. Один из них – глава крестьянского (фермерского) хозяйства из Богдановича Анатолий Жигалов.
В отрасли Анатолий Васильевич с 1992 года.
– Начинал работать
с родителями, их пример
и вдохновил, – рассказал «УР» Анатолий Жигалов.
Потом стал предпринимателем, создал свое фермерское хозяйство.
– Конечно, время многое меняет:
увеличиваем обрабатываемые площади,
поголовье скота, поддерживаем хороший уровень надоев. Например, каждый

год на одну фуражную корову стабильно
8 600 килограммов молока выдаем.
Делу помогает господдержка. К слову, на 2019 год на Урале она составит
4,5 млрд рублей. Субсидирование на
молоко, на посевные площади, поддержка техникой, льготное кредитование – большое подспорье. Однако самый больной вопрос – кадровый.
– Не хватает токарей, слесарей, ветеринаров, – сетует фермер. – Приходят студенты на практику, но в хозяйстве не остаются, хоть и зарплаты
большие. Труд этот каждодневный, непростой.
Анатолий Васильевич считает, что
человек должен с детства быть привычным к делу.
– Вот как раньше было? – вспоминает он. – С первого класса ребята работали на участках при школах, пололи, окучивали картошку. С детства
сельчане знакомы были с работой механизаторов, доярок...

Анатолий Жигалов убежден: такой
опыт был бы ценным для молодежи.
ЛУЧШИЙ АГРОНОМ
Главный агроном ООО
«Новопышминское» Николай Берсенев отметил
11 октября 2018 года
свой 60-летний юбилей.
Не только в Сухоложском районе, но во всем
регионе он хорошо известен как опытный агроном-семеновод.
Более 40 лет работает в отрасли растениеводства.
Как отмечают в Сухоложском районном отделе филиала ФГБУ «Россельхозцентр», большое внимание он уделяет качеству семян. К слову, в совхозе
100% семян – сортовые.
В последние годы в конкурсе профмастерства Николай Берсенев признан
«Лучшим агрономом Свердловской области». Это пример для подражания.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

Из заботливых
рук пекаря
Пекарня в поселке Комсомольский поставляет свежий
хлеб жителям соседних населенных пунктов и в столовые
девяти школ Талицы. Ежедневно здесь производят 5 000
булок хлеба и 2 000 хлебобулочных изделий. Пекари освоили выпечку традиционного
белого хлеба, ржаного и бездрожжевого. Депутаты Заксобрания недавно наградили
лучших работников. Среди
них – повар Наталья Бакина и
механик Александр Мартьянов. Отметим, отец Александра строил печи в 1964 году, сегодня сын поддерживает техпроцесс. Наталья Бакина совершенствует рецептуру, чтобы таличане получали не только вкусный, но и полезный
хлеб.

Карпаччо
высшей пробы
На всероссийской агровыставке «Золотая осень» в
Москве птицефабрика «Среднеуральская» завоевала «золото». Высшей пробы удостоились пять видов продукции. По
словам главного технолога
Анастасии Маковеевой, секрет высокого качества – производство по проверенной рецептуре из собственного сырья и натуральных ингредиентов. Гендиректор птицефабрики Максим Максимов рассказал газете «Среднеуральская
волна», что покупательский
спрос растет – по сравнению
с прошлым годом объем выпускаемой продукции увеличился на 30%. «Только карпаччо мы выпускаем 90 тонн в месяц», – отметил он.

Семья
с хозяйством
Виктор Антропов – механизатор, его жена Любовь –
библиотекарь. Семья живет в
деревне Ермаковой в Туринской Слободе, много лет ведет
личное подсобное хозяйство.
«Мы с мужем не представляем, как можно остаться без хозяйства?» – делится Любовь
Александровна с корреспондентом газеты «Коммунар».
Признается, что в начале этого
пути было непросто – первый
отел коровы напугал. Сейчас у
Антроповых 30 голов крупного
рогатого скота, из них – 12
дойных, свиньи, пасека. Есть и
трактор. Продукция всегда
востребована. Хозяйство поит
и кормит, дает возможность
реализовать свои планы и
определить крепкое будущее
детей, считают супруги.

Достроим
дома в селе
Молодые
специалисты
АПК получают соцвыплаты на
строительство/приобретение
жилья в селе. Это стало возможным благодаря действию
госпрограммы
«Устойчивое
развитие сельских территорий». На днях администрация
Режа выдала соответствующие свидетельства главе КФХ
села Останино Сергею Разумному, главе КФХ села Арамашка Егору Блинову и водителю
СПК «Глинский» села Глинка
Константину Александровичу.
Теперь молодые семьи смогут
завершить начатое строительство домов в родных селах. За
период действия программы
жилищные условия улучшили
63 семьи района, сообщает
«Режевская весть».

Комплекс
работу дает
В селе Гарашкинское появилось современное сельхозпроизводство, а у сельчан –
работа. Олег Баимов, директор
СХК «Даждь», построил и запустил здесь два овощехранилища с цехом сортировки и переработки продукции. В строительство вложено 280 миллионов рублей. Как сообщает газета «Народное слово», комплекс включает в себя более
1500 гектаров угодий, где работают 19 человек. Весной предприятие приобрело с бюджетной поддержкой семена и в
этом году уже получило первый урожай картофеля. Сейчас возводится еще одно овощехранилище и холодильник.
В планах – молочно-товарная
ферма и 25 новых рабочих
мест.
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СТАРТ

Уральцы пронесли символ
студенческих игр

АКЦЕНТ

Центр
притяжения

Эстафету огня XXIX зимней Универсиады
приняли свердловчане

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Пламя Всемирных студенческих игр,
которое прибыо на Урал из Казани,
уральцы пронесли 17 ноября по
центральным улицам
Екатеринбурга. Еще 20 сентября
огонь Универсиады зажгли в
итальянском Турине, и теперь
Екатеринбург стал 10-м городом
России, который принял у себя
главный символ праздника спорта.

Ф

акелоносцы стартовали около
УрФУ, пронесли огонь по проспекту Ленина и финишировали на площади Кирова.
Общая протяженность маршрута
составила 5 000 метров. Символ студенческих игр пронесли по городу 25 факелоносцев, среди которых – известные
спортсмены, студенты, общественные
деятели и политики.
Министр физкультуры и спорта
Свердловской области Леонид Рапопорт, приветствуя участников и зри-

Городскую чашу огня зажгли министр физкультуры и спорта Леонид Рапопорт,
двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков и ректор УрФУ
Виктор Кокшаров.

телей эстафеты, пожелал победы нашей национальной команде на Универсиаде.
Глава Екатеринбурга Александр
Высокинский отметил: «Столица Урала
– один из центров развития студенчес-

кого спорта в стране, и мы гордимся нашими студентами, которые являются
лидерами спортивного движения. Сегодня Эстафетой огня мы поддерживаем Красноярск, где Студенческие игры
пройдут в марте 2019 года».

Лев Крылов

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Подарок ко дню рождения
Екатеринбурга
Открыта Водонапорная башня на Плотинке
Музей истории Екатеринбурга преподнес горожанам
и гостям города замечательный подарок. Во вторник,
13 ноября, открылся второй этаж Водонапорной башни
на Плотинке.
кспозиция музея-башни состоит из двух частей. Одна из
них посвящена истории екатеринбургской Плотинки в фотографиях и чертежах. Вторая часть – домашняя. До начала
60-х годов прошлого столетия здесь были две жилые квартиры.
Изюминка второго этажа – сохранившаяся часть бака,
который служил семейным погребом, а сегодня – очищен,
отреставрирован и выставлен на обозрение посетителей музея. Его можно потрогать и загадать желание, например,
счастливой и долгой семейной жизни, как у прежних жильцов Денисовых.
Основоположником преобразования башни был Борис
Денисов, который хотел порадовать свою супругу и новорожденную дочку. Почетное место в экспозиции занимает
солонка, переданная музею семьей Денисовых.
Не обошли вниманием организаторы и жизнь башни в
XX веке. Она неотделима от личности любимого многими художника, хранителя башни Виктора Махотина. Представлены предметы из его коллекции, копии картин из коллекций
его друзей, рецепт уникального супа, который приносили
хранителю в башню в бидончике.

В

одонапорная башня на Плотинке – памятник архитектуры
федерального значения. Она была построена в 1880-х годах
для обслуживания железнодорожных мастерских, расположенных на месте бывшего Екатеринбургского монетного двора и Екатеринбургской казенной механической фабрики. Изначально цели было две – заправлять котлы паровозов водой и

Газета «Уральский рабочий»
Общественно-политическое издание
Учредитель: Департамент информационной политики
Свердловской области
(620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Горького, 21/23)
Редакция и издатель: Государственное автономное учреждение
Свердловской области «Информационно-аналитический центр»
(620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Воеводина, 8, оф.708)

Фото: Борис Ярков

Э

Датой рождения столицы Урала считается 18 ноября 1723
года. Тогда на заводе впервые запустили ковочные молоты.

подавать воду к механизмам железнодорожных мастерских.
В 1946 году железнодорожные мастерские были перенесены за пределы центра города. Тогда башню реконструировали, приспособив ее интерьеры под коммунальное жилье. В
1972-1973 годах открыли сувенирный магазин. На первом
этаже демонтировали внутренние перегородки, на втором
полностью заменили все деревянные конструкции. С 1995
года в башне разместили выставку уральского металла.
В 2016 году башню официально передали в ведение музея
истории Екатеринбурга, на первом этаже в дальнейшем разместили одну из его экспозиций.
«Это подарок городу к историческому дню рождения.
Спасибо всей команде музея истории Екатеринбурга и особенно Нинели Бритвиной, Нате Хохоновой, без которых старая Водонапорная башня вряд ли превратилась бы в новый
городской музей», – отметил директор музея истории города Сергей Каменский.
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В свое время, в середине девяностых годов, на Урале развернулась
острая дискуссия, каким идти путем
– индустриальным или торгово-ростовщическим. Надо сказать, что для
того времени всеобщего экономического распада и торжества повсеместного посредничества этот спор не выглядел таким уж бесплодным. Действительно, некоторые деятели тогда
предлагали прекратить помогать промышленным предприятиям, а на месте заводов попросту устроить торговые площади. Надо сказать, что противостояние сторонников и противников промышленной роли нашего
региона в жизни страны было фактически вынесено на народное голосование в ходе губернаторских выборов – победила идея индустриального Урала и Екатеринбурга как его столицы. Прошло больше двадцати лет,
сейчас абсолютно очевидно, что
именно та стратегия, одобренная жителями области, была самой правильной.
Урал не просто остается промышленным центром всей России, но становится площадкой для возникновения и развития новых отраслей экономики, в том числе самых современных – цифровых. Мы один из немногих регионов, в котором темпы индустриального роста опережают и общероссийские, и общемировые показатели, существует слаженная система взаимодействия: власть – промышленность – наука. Во многом это
и стало причиной того, что именно
Урал и Екатеринбург получили право
представлять Россию как хозяйку
проведения международной промышленной выставки. Как ни странно, но за всю историю подобных выставок наша страна еще ни разу не получала такой возможности – продемонстрировать всю интеллектуальную и техническую мощь своей экономики.
Не будем скрывать, что силу и
мощь нашего государства и народа
боятся и ненавидят очень многие, западным транслиберальным политикам не хотелось бы усиления России.
Эти апологеты физических и морально-нравственных отклонений очень
не хотели бы, чтобы мир увидел, насколько сильна, умна и красива Россия. Но мы знаем, что у нас намного
больше союзников и тех, кто искренне Россию любит и уважает, кто разделяет нашу систему ценностей, в основе которой – открытость и добрая
воля. Россия и Урал всегда будут
центрами притяжения таких стран и
народов.
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