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Президент пригласил на Урал
Владимир Путин отметил, что Средний Урал станет центром
опережающего развития на основе высоких технологий.
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Инвестпроекты «Роснефти» помогут модернизировать уральскую коммунальную инфраструктуру.

Глобальный саммит производства и
индустриализации – GMIS-2019
– пройдет на площадке
ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге.
Соглашение об этом подписано на
XXII Петербургском
международном экономическом
форуме, который был посвящен
теме создания экономики доверия в
мировом масштабе. Президент РФ
Владимир Путин, выступая 25 мая
на пленарном заседании ПМЭФ,
пригласил всех к участию
в GMIS-2019.
Президент отметил, что принятая в
стране комплексная программа цифрового развития станет одним из приоритетов на предстоящие годы. Речь идет о
разработке и широком использовании
сквозных цифровых решений в экономике, коммунальной и социальной сферах, энергетике, промышленности и
транспорте.
Пользуясь случаем, хотел бы
пригласить всех к участию во
втором глобальном Саммите производств и индустриализации. Он пройдет в будущем году в России, на Урале,
в городе Екатеринбурге. В центре внимания будут вопросы использования
передовых, перспективных технологий в экономике, промышленности и
других сферах», – заявил глава государства.

Приглашение, озвученное Президентом России Владимиром
Владимировичем Путиным, убежден,
повысит статус мероприятий. Ведь
приоритетная задача, поставленная
главой государства, – опережающее
развитие экономики, основанное на современном, наукоемком, высокотехнологичном производстве. И проведение
международных отраслевых форумов в
Свердловской области станет мощным
драйвером для уверенного движения нашего региона вперед», – подчеркнул
Евгений Куйвашев, который на полях
ПМЭФ-2018 в числе задействованных
лиц подписал соглашение о проведении
Глобального саммита производства и
индустриализации (GMIS).
Глава Среднего Урала подписал
еще ряд соглашений, направленных
на укрепление позиций области и повышение качества жизни уральцев:
 Евгений Куйвашев и директор ассоциации «Национальное конгрессбюро» Алексей Калачев подписали
соглашение о сотрудничестве, реализация которого призвана вовлечь
в конгрессную деятельность Свердловской области новых участников,
открыть новые рынки и перспективы в международной и межрегиональной кооперации.
 Губернатор Евгений Куйвашев и президент ПАО «Нефтяная компания

«Роснефть» Игорь Сечин подписали
документ о намерениях реализации
инвестпроектов и модернизации
объектов коммунальной инфраструктуры, а также об укреплении
платежной дисциплины в сфере поставок природного газа. Так, речь идет
об инвестпроектах, направленных на
обновление объектов ЖКХ в муниципалитетах, в том числе о строительстве и модернизации газовых котельных, распределительных газопроводов, о техприсоединении объектов
капстроительства к газораспределительным
сетям.
Правительство
Свердловской области, со своей стороны, берет на себя обязательства по
оказанию необходимого содействия
при реализации таких планов.
 Подписано соглашение об обеспечении уральцев современными телекоммуникациями. Власти Свердловской области договорились с министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
РФ и компанией «Ростелеком» о совместной реализации проектов по
созданию на Среднем Урале современной инфокоммуникационной
инфраструктуры. В результате уже
в следующем году доступ в интернет получат все населенные пункты
региона, даже самые отдаленные и
малонаселенные, где живут от 230
до 500 человек.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Для выпускников и их родителей в
Свердловской области работает
«горячая линия» по вопросам
организации и проведения
аттестации: 8-950-64-770-93,
8-950-64-761-12, (343) 359-83-11.
Также принимают звонки
«горячая линия» Рособрнадзора
8 (495) 984-89-19 и телефон
доверия ЕГЭ: 8 (495) 104-68-38,
куда можно сообщить о любых
нарушениях во время
экзаменационной кампании.
Отметим, сдают экзамены в этом
году 43 455 девятиклассников и
более

20 000

одиннадцатиклассников.

На Среднем Урале видеонаблюдение
за ЕГЭ идет из

1 713

аудиторий.
В качестве пилотного проекта в этом
году ввели 400 IP-камер в
Екатеринбурге, Арамиле, Верхней
Пышме, Среднеуральске, Ирбите,
Камышлове, Новоуральске, Алапаевске
и других городах области, что в 20 раз
больше, чем в прошлом году. Как
отмечают специалисты, IP-камеры в
отличие от веб-камер работают без
компьютера (или ноутбука),
обеспечивают картинку более высокого
качества. Напомним, видеонаблюдение
организовывает «Ростелеком» в рамках
регионального контракта.

109,9%

– таков индекс
промышленного производства
в Свердловской области в
январе-апреле 2018 года к
аналогичному периоду
прошлого года. Как сообщают в
региональном министерстве
экономики и территориального
развития, значительный рост
объемов к уровню январяапреля 2017 года отмечен в
производстве машин и
оборудования – в 1,7 раза,
автотранспортных средств,
прицепов и полуприцепов – в
1,3 раза, транспортных средств
и оборудования – на 22,9%.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Золотые» дети
интерактивны
Уральцы смогут узнавать
больше о регионе из новостей нового сайта.
Двенадцать выпускников Фонда поддержки
талантливой
молодежи
«Золотое сечение» разработали проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области».
Они презентовали его первому заместителю губернатора Алексею Орлову.
«Проект рассчитан на всю территорию области. Главным его продуктом
является сайт», – рассказала ученица
лицея города Лесной Севилья Сарыева. На сайте размещена интерактивная карта, образовательная игра, информация об экскурсиях, инфраструктуре,
возможностях
трудоустройства. «Безусловно, правительство области окажет поддержку развитию проекта», – подчеркнул Алексей Орлов.

Комфорт на пять
миллиардов
Проверьте, попал ли ваш
город в список претендентов на комфорт. Девять городов вышли в
финал Всероссийского
конкурса среди малых городов и исторических поселений на лучшие проекты по созданию комфортной городской среды.
Теперь Ирбит, Полевской, Верхняя
Тура, Краснотурьинск, Верхние Серги, Нижнесергинское сельское поселение, Волчанск, Сысерть и Верхотурье готовятся к публичной защите
проектов. Напомним, борьбу ведут
455 населенных пунктов, общая сумма
грантов составляет 5 миллиардов рублей. В случае победы, например, краснотурьинцы благоустроят Максимовский проспект, а жители Полевского
отреставрируют Французский сад вокруг Покровского собора.

Жилье
у вас будет!
Если вам еще нет 35 лет,
вы можете претендовать на областную «жилищную» выплату. Более 300 молодых семей
получат выплаты на приобретение жилья в 2018 году.
О действии программы «Обеспечение
жильем молодых семей» рассказала
директор департамента молодежной
политики области Ольга Глацких.
«Субсидия позволяет погасить до 40%
стоимости дома или квартиры. Компенсация положена тем, кто собирается купить жилье, и семьям, которые
уже отметили новоселье. Семья с
детьми должна иметь статус нуждающейся в жилье. Возраст родителей –
до 35 лет. Кроме того, у семьи должны
быть личные средства для приобретения жилья», – пояснила Ольга Глацких.
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Стержень важных дел

В день, когда во всех
общеобразовательных
школах Свердловской
области прозвенел
последний звонок, в
столице Среднего Урала
прошла учеба для мэров.
В Екатеринбург
приехали главы
28 муниципальных
образований, впервые
избранные в 2017 и 2018
годах, а также
председатели
муниципальных дум.

Лидер свердловских
единороссов Виктор Шептий
рассказал, почему партийные
планы определены до 2026 года.
Одна из последних
Всероссийских
партконференций «Единой
России» называлась
«Направление 2026».

в 2024 году состоятся выборы
Президента РФ. И об этом
тоже думают в кругу политических сил. Таким образом, по
словам Виктора Шептия, становление нового состава руководства страны после 2024 года
и до 2026 года пойдет по единому плану, и партия обязательно будет стержнем всех важных дел.
Среди значимых вопросов, которыми займутся партийцы в ближайшие восемь
лет, – повышение качества
жизни россиян, партийное
строительство, а также идеология прорыва. Этим приоритетам поспособствуют 12 партийных проектов, а не четыре, как было в 2008 году. Среди них – демография и здравоохранение,
образование,
жилье и дороги, цифровая
экономика и предпринимательство, наука и культура и
другие.

С

екретарь
Свердловского
регионального отделения всероссийской политической партии
«Единая
Россия», член Генерального
совета партии Виктор Шептий
пояснил, что определен период, в который надо шагнуть с
единым планом работы не
только партии, но и всей страны. К тому же, напомним, в
2021 году состоятся выборы
депутатов в Госдуму, где сегодня единороссы имеют поразительное большинство. И это
представительство предполагается подтвердить и впредь. А

Борис Ярков

СЕССИЯ
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Ангелина Николаева

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ФОН

Лучшие практики для мэров
В Екатеринбурге прошла учеба для впервые
избранных глав муниципалитетов.

С

нального хозяйства, по взаимодействию органов местного
самоуправления с органами
государственной власти и
другие.
Как рассказал первый заместитель руководителя администрации
губернатора
Свердловской области Вадим
Дубичев, повестка «Школы
мэров» традиционно формируется, исходя из тех задач,
которые необходимо решить
совместными усилиями ре-

ессии «Школы мэров»
проходят несколько раз в
год. Во время учебы главы муниципалитетов знакомятся с
изменениями в законодательстве, новациями, лучшими
практиками, а также в прямом
диалоге с представителями
областных властей обсуждают наиболее сложные вопросы: по формированию местного бюджета, по заключению концессионных соглашений в сфере жилищно-комму-

гиональной власти и органов
местного самоуправления для
социально-экономического
роста территорий и повышения качества жизни людей.
Также учитываются пожелания самих глав муниципалитетов.
Напомним, проект, инициированный главой региона,
стартовал в 2014 году. Ежегодно главы принимают участие
в нескольких тематических
сессиях.
Лариса Никитина

СИЛА ПРОФЕССИИ

За порогом останется школа
200 новых профессий появятся в ближайшие 15 лет. Поэтому многие
выпускники стоят перед трудным выбором специальности.
Сдал ЕГЭ в школе, и в добрый
путь – во взрослую жизнь!
После напутствий
вчерашние выпускники
становятся на «перекресток
семи дорог» с кучей вопросов:
Куда идти? Кем стать? Как
этого добиться?

Дарьи Езовой, человек, который не смог правильно выбрать
вуз, с каждым днем все больше
отдаляется от своей мечты, от
возможности реализовать себя.
Как же сделать выбор?
Прежде всего, выбрать дветри профессии по своим способностям. Представить себя в
этом качестве. Например, в
кино мы видим, что адвокат –
яркий деятельный человек,
красноречиво выступающий в
суде. На практике его работа
– бумажная рутина.
«Если вы боитесь крови, то

Найди свою цель
Старшеклассники записываются на курс профориентирования.

ции профессиональной ориентации. Услуга бесплатная. Затем человеку выдается рекомендация, какие виды профессиональной деятельности и
компетенции по конкретным
профессиям и специальностям
подходят данному лицу».

Н

а днях в Ельцин Центре
собрались представители
учебного центра «Максимум»
и сотни детей и родителей, чтобы определиться с профессией
и высшим учебным заведением, что всегда непросто. К счас-

тью, многие пришли вовремя
– не за месяц до окончания
школы, а за два-три года. Это
ученики 8-х–10-х классов,
хотя были и те, кто уже этим летом станет абитуриентом вуза.
По мнению организаторов,
в ближайшие 15 лет появятся
более 200 новых профессий,
исчезнут более 50. Поэтому
многие выпускники при обдумывании вопроса «Кем я хочу
быть?» встают перед выбором
– какие экзамены сдавать?
По словам старшего преподавателя центра «Максимум»

Инфографика: Евгений Суворов

последние годы профориентиры меняются в сторону высоких технологий, роботов и машин. Уже очевидными
и обыденными становятся магазины без продавцов, автозаправки без диспетчеров… Это
пугает. Вместе с тем возникают новые профессии, видоизменяются имеющиеся.
Помочь в профориентировании могут учебные центры,
а также органы службы занятости. Ежегодно сотрудники
СЗН области совместно с общеобразовательными школами организуют различные
проекты для учащихся старших классов, чтобы они могли
осознанно выбрать профессию с учетом информации о
рынке труда.
Директор департамента по
труду и занятости населения
Свердловской области Дмитрий Антонов поделился с «УР»:
«Органы службы занятости
населения
предоставляют
гражданам (с 14-лет) государственную услугу по организа-

Фото: Лариса Никитина

В

медицина не для вас, – делится с молодежной аудиторией
Дарья Езова. – Даже будущему психологу на практике придется встретиться с кровью.
Или у вас недовес? Значит,
либо кушайте, либо не пройдете конкурс на военную специальность».
Среди профессиональных
советов – не выбирать предмет для ЕГЭ или профессию по
принципу «люблю – не люблю» или за компанию с подругой или другом. Все субъективно.

Узнай,
как
можно
больше о
профессиях

Смотри
о
профессиях
ролики
в
Youtube

Проходи
мастерклассы,
тесты и
консультации

На сайтах
вакансий
читай
требования
работодателей:
профессиональные и
личностные
характеристики

Интересуйся
особенностями
профессии у
самих
работников

Около
половины
Спраши- окончивших вузы
вай
идут
студенработать
тов
факуль- по профессии. Об
тетов:
этом
нравится ли им свидетельствуют
выбранисследованая
ния
специВысшей
альшколы
ность?
экономики
и Росстата
за последние 10 лет.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Куда уходят льготы?
Донорам и тем, кто хочет выйти на пенсию досрочно,
разъяснили «букву закона».

Ж

итель Краснотурьинска Виктор
Подлесный рассказал, что 25 лет
работал грузчиком на заводе, в результате – подорвал здоровье, а на пенсию
еще рано. «Досрочную пенсию не назначают (говорят – только по группе) и отправляют работать по специальности –
грузчиком. А врачи на комиссии отказываются садить в инвалидное кресло», –
поделился он. «Что нужно сделать, чтобы этому гражданину выйти на досрочную пенсию?» – такой вопрос адресовали мы в управление Пенсионного
фонда РФ по Свердловской области.
Пенсионное законодательство не
позволяет оформить пенсию гражданину по состоянию здоровья, если ему не
установлена инвалидность. Необходимо
обратиться в органы медико-социальной экспертизы и подтвердить назначение инвалидности выпиской из акта освидетельствования.
При отсутствии возможности трудоустройства может быть назначена пенсия по старости (в том числе досрочная)
на основании предложения службы занятости, но не ранее чем за два года до
выхода на пенсию. «В приведенной ситуации Пенсионный фонд России не
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Вопросы пенсионного обеспечения и
льгот для ветеранов труда, почетных
доноров, репрессированных, которые
тесно связаны с социальным
благополучием человека, одни из самых
частых в редакционной почте
«Уральского рабочего».

Пенсионеры, малоимущие, беременные, многодетные и граждане других льготных
категорий могут записаться на бесплатную консультацию в «Государственное
юридическое бюро по Свердловской области» по телефону: (343) 272-72-77.

сможет назначить пенсию, так как органами занятости не оформлено предложение о назначении пенсии, а органами
МСЭ не установлена инвалидность», –
пояснили в Пенсионном фонде.

Н

акануне Дня донора жительница
Североуральска Наталья Буторина
рассказала, что много лет сдает кровь и
надеется в скором времени получить
звание Почетного донора России. Однако она обеспокоена, что льготы, которые раньше получали граждане этой социальной категории, сейчас не действуют.
«Раньше мы имели возможность получать льготы по оплате услуг ЖКХ, а теперь эти льготы сняли. Почему? На какие льготы может претендовать Почетный донор России?» – спрашивает она.
Начальник управления социальной
политики по городу Североуральску

Анатолий Борисов пояснил «УР», что доноры, награжденные нагрудным знаком
«Почетный донор России», имеют право
на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для них время года; внеочередное оказание медпомощи в государственных медучреждениях; первоочередное приобретение
льготных путевок на санаторно-курортное лечение по месту работы или учебы;
предоставление денежной выплаты.
Анатолий Борисов подтвердил, что
действительно ранее в соответствии с
указом
губернатора
Свердловской
области почетные доноры имели право
на присвоение звания «Ветеран труда» и,

в частности, могли пользоваться льготами по оплате услуг ЖКХ и другими мерами соцподдержки, предусмотренными
для этой социальной категории. В связи с
изменениями, вступившими в силу с
1 июля 2016 года, из перечня ведомственных наград, учитываемых при присвоении звания «Ветеран труда», исключены
нагрудные знаки «Почетный донор
СССР», «Почетный донор России», а,
следовательно, для доноров не предусмотрены ветеранские меры поддержки.

О

льга Сигида из Серова обратилась в
«УР» с вопросом: есть ли меры соцподдержки, чтобы установить памятник
умершей несколько лет назад маме, которая имела статус реабилитированной.
По словам заместителя министра социальной
политики
Свердловской
области Сергея Золотова, в число мер
соцподдержки реабилитированных лиц
установка памятника умершему не входит. Однако в случае смерти реабилитированного гражданина лицу, взявшему
на себя обязанности по его погребению,
выплачивается компенсация 100% расходов на оплату погребальных услуг.
Обратиться за этой мерой поддержки
нужно не позднее чем через 6 месяцев
со дня смерти реабилитированного.

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00),
по E-mail: ur907@ya.ru. Вопросы можно также отправлять почтой
по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Без меня
с меня
взыскали!

Родители Верхней Туры,
дети которых проходят диагностику перед школой, обеспокоены, что результаты ее будут известны другим людям.
Это опровергает педагогпсихолог детского сада «Сказка» Евгения Игнатьева. В беседе с журналистами газеты «Голос Верхней Туры» она рассказала, что это не так: соблюдается правило строгой конфиденциальности. «Информация по
результатам исследования передается родителям в устной
или письменной форме при
индивидуальной беседе. Кроме того, родители ребенка подписывают соглашение на его
психологическое сопровождение и имеют право отказаться
от этого», – подчеркнула Евгения Игнатьева.

На пенсию
с подворья
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30 дней
на паспорт
и море
Житель Заречного Николай Максимович рассказал,
что вскоре после того, как ему
исполняется 45 лет, он уезжает
в отпуск.
«Можно ли заранее подать
заявление на замену паспорта?» – задал он вопрос в газете «Зареченская ярмарка».
Юристы ответили, что согласно закону РФ заранее такое заявление подать нельзя.
Из отпуска нужно вернуться
не позже, чем через 30 дней
после того, как гражданину исполнится 45 лет, чтобы успеть
подать документы на переоформление. В противном случае зареченца ожидает штраф
за проживание по недействительному паспорту.

Житель Туринска Е. Семенов живет личным подсобным
хозяйством и имеет 10 лет стажа. Он обратился в редакцию
местной газеты с вопросом:
будет ли ему назначена пенсия
в 2019 году, если он не работает?
Начальник отдела назначения и перерасчета пенсий
УПФР в Туринском районе Лариса Цветкова прокомментировала газете «Известия-Тур»,
что в 2019 году минимальный
требуемый страховой стаж –
10 лет, количество баллов –
16,2. Если к моменту достижения пенсионного возраста (для
мужчин – 60 лет) у гражданина не будет требуемых пенсионных баллов и страхового
стажа, назначена будет социальная пенсия. Чтобы проверить накопленные баллы, можно зарегистрироваться в «Личном кабинете» на сайтах ПФР
или Госуслуг.

Сельские
горизонты
Евгений Чистов
из села Афанасьевское (Ачитский район) с
детства запомнил слова деда:
«Кто хочет работать, тот всегда найдет свое дело». Такое
дело они с женой нашли: самостоятельно
разработали
бизнес-план, защитили его и
получили субсидию для предпринимательства от государства – 120 тысяч рублей.
Сначала в поселке Афанасьевское они открыли киоск с
товарами первого спроса, создав рабочие места. А год назад
в селе Афанасьевское взяли в
аренду здание под магазин.
Как пишет «Ачитская газета», у Евгения много хороших
и дельных идей, в том числе –
об открытии пилорамы и свинофермы.

Иногда суд взыскивает денежные средства должников,
даже не вызвав в суд. «Законны
ли такие действия?» – спросил
журналист газеты «Красноуральский рабочий» у мирового судьи Ольги Серебряковой.
«Да, такое возможно», –
ответила она. Взыскатель обращается в суд с заявлением о
взыскании денежных сумм или
об истребовании движимого
имущества от должника, если
размер денежных сумм, подлежащих взысканию, или стоимость движимого имущества,
подлежащего истребованию,
не превышает 500 тысяч рублей. Судья единолично знакомится с представленными
письменными доказательствами, проверяет правильность и,
если требования подтверждаются, отсутствует спор о праве,
выносит судебный приказ.
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Конфиденциально для
родителей
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СПОРТ

Новый наставник

АКЦЕНТ

Без бутафорий

Главный тренер футбольного клуба «Урал» дал первую
пресс-конференцию.
Новый главный тренер футбольной
команды «Урал» Дмитрий Парфенов
воздержался от громких заявлений,
отметив, что «для начала хочется
что-нибудь сделать, прежде чем
что-то говорить».
апомним, 43-летний специалист на
прошлой неделе сменил у руля команды Александра Тарханова, который
перешел на должность советника президента по подготовке спортивного резерва. Дмитрий Парфенов с 2015 года
возглавлял футбольный клуб «Тосно»
из Ленинградской области, который в
этом году под его руководством впервые в истории завоевал Кубок России.
Контракт с новым тренером подписан
на три года.
По мнению Парфенова, «Урал» имеет свое лицо, играя в атакующий футбол.
«Поэтому не хотелось бы ломать все то,
что здесь создавалось годами. Хотя нужна корректировка, нужны новые игроки
для усиления линий атаки и полузащиты», – отметил Дмитрий Парфенов.
«Сейчас необходимо познако-
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Н

Дмитрий Парфенов –
новый тренер ФК «Урал».

миться с командой, чтобы понимать
сильные стороны каждого игрока.
Пока рано говорить, в какой именно
футбол будет играть команда в новом
сезоне», – сказал Дмитрий Парфенов, уточнив, что концепция будет
строиться в зависимости от возмож-

ностей конкретных футболистов.
С этой позицией согласен и президент клуба Григорий Иванов. «Говорить о тактике можно будет позже. Мы
ищем нападающего. В каждую линию
будем смотреть игроков», – отметил президент ФК «Урал».
Подводя итоги сезона, Григорий
Иванов напомнил, что практически
весь год команда не опускалась ниже
10-го места и на определенной стадии
чемпионата даже боролась за попадание в Лигу Европы. В итоге «Урал» занял только 12-е место, и, по словам Иванова, команде сейчас нужна свежая
кровь.
«Хорошо играли на выезде в этом
году. До сих не могу понять, как мы
умудрились проиграть «Амкару» на своем новом стадионе при полных трибунах. Тарханов качественно выполнил
свою работу, и он остается в нашей команде», – заявил президент «Урала».
Он также сообщил, что в ближайшие дни соберется совет директоров
клуба, чтобы утвердить бюджет команды на следующий сезон.
Светлана Савохина

ИСТОКИ

Духовный «код» по-славянски
В Екатеринбурге можно полистать старопечатные книги
и почитать истории российских древностей.
Вот передо мной подлинный
«Часослов». Год издания – 1889 –
обозначен буквами. Так было принято
со времен основателей
старославянского языка
Кирилла и Мефодия.
День славянской письменности и
культуры в отделе редких книг
Свердловской областной универсальной научной библиотеки имени В.Г. Белинского меня встретила заведующая
сектором книжных памятников Ольга
Морева. Вместе с ней мы бережно перелистали страницы книг, по которым
постигали мудрость житейскую, начиная с азбуки, современники Петра Великого, Михаила Ломоносова, Павла
Бажова. Книги эти написаны на церковнославянском языке.
Внимание мое привлекло факсимильное издание «Юности честное
зерцало или показание к житейскому
обхождению» 1717 года. «Экслибрис
указывает, что это экземпляр Императорского общества истории древностей Российских, – рассказала Ольга
Викторовна. – Воспроизведена подлинная обложка и листы со всеми пометами в тексте. Можно почувствовать книгу и представить многих ее читателей». Кроме азбуки книга содержит свод правил поведения для «отроков младых». Составлена она по веле-
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нию Петра I. Потребность государства
в грамотных людях в то время была велика – происходило формирование
российского гражданина. Ему предстояло осваивать новые профессии и
надлежало знать правила «житейского
обхождения». Например, «младый от-
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рок должен быть бодр, трудолюбив,
прилежен, беспокоен, подобно как в
часах маятник». Такой духовный
«код», думаю, следовало бы и нынешней молодежи знать.
В «Часослове» год издания обозначен буквами. Чтобы прочитать
«шифр», обратимся к «Объяснительному словарю малопонятных
старославянских слов». «Это второе
издание словаря из ученической библиотеки Екатеринбургского духовного
училища. Возможно, первое держали в
руках Мамин-Сибиряк, Бажов», –
комментирует Ольга Морева. Вот числовое церковное начертание и соответствующее ему арифметическое. Сопоставляем – книга издана в 1889 году!
Несмотря на то, что постепенно
произошел переход к языку светскому,
церковнославянский все равно продолжали учить: читали притчи, наставления отцов церкви, молитвы. Так формировались основы нравственной
культуры нашего народа.

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
На прошлой неделе мы стали свидетелями интересного события в столице Урала – Екатеринбурге – очищение власти от бутафорского должностного лица, человека с красивой
должностью, но не имеющего абсолютно никакого влияния на жизнь
нашего мегаполиса. Сам феномен
главы-бутафории, по сути, псевдоглавы, возник почти десять лет назад. И
надо сказать, что этот эксперимент
полностью провалился – номинальное первое лицо Екатеринбурга превратилось в отдел по работе с обращениями граждан, правда, это позволяло ему очень часто и многословно
пиариться в средствах массовой информации и социальных сетях. Основную же ответственность и нагрузку за состояние дел в городе несла исполнительная власть, конкретно –
глава администрации.
Конечно, долго это продолжаться
не могло, губернатор и депутаты, областные и городские, взяли на себя
политическую ответственность и изменили этот управленческий нонсенс
– столице Урала вернули систему
управления с сильным главой. Теперь
власть в городе не расщеплена между
персонажем, который рассказывает
байки и участвует в белоленточных
демонстрациях, и реальным управленцем, который должен обеспечить
главное – ощутимое повышение качества жизни людей. Теперь власть в
руках одного полноправного руководителя, при этом он находится под
жестким и постоянным контролем
Городской Думы, которая избирается
всеми жителями Екатеринбурга.
Уход от двуглавой системы означает, что наш город снова может в
полной мере вступить в борьбу за статус третьей столицы России, в которой в последнее время усилили свои
позиции серьезные конкуренты. Победа в этой гонке означает приток новых инвестиций, новых идей, главное
– повышение качества образования,
медицины, благоустройства. Екатеринбург и Урал по своему человеческому и экономическому потенциалу
всегда были среди тех величин, которые обеспечивали развитие страны,
ее будущее.
Конечно, для профессиональных
протестантов на содержании решение об отмене должности эрзац-мэра
– большая потеря, но екатеринбуржцы больше не хотят быть заложниками либерал-пройдох и театральных
плакальщиков. Действительно, поэкспериментировали и хватит, надо и
о людях подумать.
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