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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Владимир Путин:
Добро пожаловать
в Екатеринбург!
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ИННОПРОМ
укрепляет
отношения

Губернатор Евгений Куйвашев назвал решение о проведении
на Урале IX межрегиональной конференции РФ и Киргизии
знаком высокой оценки работы региона
Президент России Владимир Путин
и глава Киргизской Республики
Сооронбай Жээнбеков договорились,
что девятая Российско-Киргизская
межрегиональная конференция
пройдет в 2020 году в Екатеринбурге.
Решение было озвучено 28 марта
в Бишкеке, где проходила
VIII межрегиональная конференция.
«В следующем году очередь России
проводить Российско-Киргизскую конференцию. Добро пожаловать в Екатеринбург», – заявил на пленарном заседании Владимир Путин.
«Мы рассматриваем это как высокое
доверие и положительную оценку нашей
совместной работы с киргизскими партнерами. У нас есть опыт организации и
проведения крупнейших международных форумов и саммитов, который мы в
полной мере используем, чтобы провести Российско-Киргизскую конференцию на самом высоком уровне», – заявил
губернатор Евгений Куйвашев.
Глава региона отметил, что сегодня

между Киргизией и Екатеринбургом налажено прямое авиасообщение, что позволяет деловым и бизнес-кругам вести
постоянное взаимодействие.
«Конечно же, мы сделаем все возможное, чтобы за этот год о Свердловской области узнали как можно больше.
Уже проведены переговоры, достигнуты договорённости, уверен, в будущем
это будут реальные контракты», – сказал Евгений Куйвашев.
Стоит сказать, что главами государств было принято решение объявить
2020 год перекрестным Годом Российской Федерации в Киргизской Республике и Киргизской Республики в Российской Федерации. По мнению Евгения Куйвашева, это придает РоссийскоКиргизской конференции в Екатеринбурге особый статус.

О

рганизация международной кооперации и экспорта, а также региональных проектов, инициированных
губернатором Евгением Куйвашевым,
по линии внешнеэкономической деятельности в Свердловской области идет
опережающими темпами.
Нужно отметить, что в 2018 году
Свердловская область рекордно расширила географию внешней торговли.
Список стран-контрагентов региона составил рекордное за всю историю количество: 159 государств. Внешнеторговый оборот Среднего Урала вырос на
22% по сравнению с предыдущим периодом и составил 13,1 миллиарда долларов. Экспорт вырос на 24% до 8,5 миллиарда долларов – в основном за счет увеличения поставок машиностроительной
и металлургической продукции.

Первое место в списке торговых партнеров области с существенным
отрывом занимает Китай с товарооборотом в 2,1 миллиарда
долларов, где на свердловский экспорт приходится более
1,2 миллиарда долларов – в два раза больше, чем за прежний
отчетный период. Далее идут США, Казахстан, Германия и Франция.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
После долгой зимы муниципалитеты
Среднего Урала готовятся к
субботникам. Наведение порядка в
парках, скверах, дворах и на улицах
– добрая многолетняя традиция.
Более 1,5 миллиона свердловчан
участвует в акциях чистоты. Из
населенных пунктов вывозится до
140 тысяч тонн грязи и мусора. В
соответствии с распоряжением
правительства региона,
мероприятия на территориях
пройдут
с
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Как сообщили в департаменте
Госжилнадзора, за первые месяцы
2019 года права на управление
многоквартирными домами в
Свердловской области лишились
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управляющие
организации.
По закону, основаниями для
аннулирования у управляющей
компании лицензии может стать
ненадлежащее исполнение ею
своих обязательств по
управлению жилфондом, а также
решение суда о признании ее
банкротом.
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В топроссийских городов
с лучшими театрами вошел
Екатеринбург. Это данные
рейтинга, составленного сервисом
бронирования отелей Tvil.ru
ко Дню театра. Столица Урала,
получив 4% голосов, разделила
четвертое место с Ростовом-наДону и Уфой. Возглавил список
Санкт-Петербург, у него 57%,
на второй строчке – Москва с 20%,
а на третьей – Казань. Также
отмечены Воронеж, Нижний
Новгород и Пермь.

Турция готовится к участию на выставке ИННОПРОМ как страна-партнер. Уже подписан контракт между операторами выставки ГК «Формика»
и Ассоциацией экспортеров
машиностроительной продукции Турции, определена деловая программа.
Так, в первый день ИННОПРОМа
планируется масштабный российскотурецкий форум, включающий две сессии: первая будет посвящена инновациям и машиностроению, вторая – инвестициям и кооперации. Участие Турции в работе выставки рассматривается, как укрепление сотрудничества с
Россией и Свердловской областью – ведущим машиностроительным регионом страны и «воротами» в Сибирь.

Врач прилетит
на вертолете
Посадочная
площадка
Алапаевской горбольницы теперь позволяет
вертолетам
санитарной авиации работать
даже во тьме. Система
ночной навигации снабжена
ветроуказателем с подсветкой, импульсным маяком и портативными
прожекторами обозначения зоны приземления и отрыва.
Напомним, губернатор Евгений
Куйвашев поставил задачу модернизировать санитарную авиацию. И за 4 года
при 9 больницах области были построены посадочные площадки. Кроме того,
на 2019 год запланировано приобретение трех вертолетов Bell, один из которых уже выполняет полеты. Всего в этом
году на развитие санавиации из федерального
бюджета
выделено
112,7 миллиона рублей, из областного –
27,6 миллиона.

Торфяные участки
проливают
По статистике, первые
лесные пожары в лесах
Свердловской области
фиксируются во второй половине апреля.
Поэтому
специалисты
Уральской базы авиационной
охраны лесов уже приступили к проведению тренировочно-профилактических мероприятий против возникновения торфяных пожаров. Проблемные
участки расположены вплотную к лесу.
«Как только с торфяных участков сошел
снег, лесные спасатели стали выезжать
к ним на пожарной машине. Участки
проливаются специальным раствором,
что защищает их от возгорания», – говорит директор Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов.
На охрану лесов от пожаров в 2019 году
запланировано 186 миллионов рублей.
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ФАКТ

Принят закон
о Единой
социальной
карте
Пока Единая социальная карта
объединит в себе все региональные
льготы, затем – медицинские,
социальные и транспортные услуги.

Н

а очередном заседании Законодательного Собрания, которое провела председатель Людмила Бабушкина,
депутаты приняли закон «О внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области в целях обеспечения
возможности предоставления мер социальной поддержки с использованием
Единой социальной карты».
По поручению губернатора Евгения
Куйвашева законопроект представил
региональный министр социальной политики Андрей Злоказов.
Закон вступит в силу с 1 января 2021
года, однако уже в 2019 году граждане
по личному заявлению смогут перевести получение льгот на Единую социальную карту.
В территориях, где нет финансовых учреждений или банкоматов, оператором выступит служба почтовой
связи.
«Важно понимать, что
стоит задача не просто
перевести получение всех
региональных льгот на
Единую социальную карту, это только первый
шаг. На основе современных
информационных
технологий Единая социальная карта
должна стать эффективным инструментом предоставления медицинских,
социальных, транспортных услуг, инструментом участия в различных акциях
торговых сетей, организаций социального обслуживания, какие традиционно
проводятся в Свердловской области.
К примеру, ко Дню пенсионера», – отметила Людмила Бабушкина.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Большое новоселье
в Кировграде

Лев Крылов

Еще 148 уральских семей получили ключи от новых квартир
Новостройка позволила решить в
Кировграде комплексно проблемы
нескольких категорий горожан,
нуждающихся в жилье. Среди них –
молодые специалисты
«Уралэлектромеди», врачи,
педагоги, полицейские, переселенцы
из ветхого жилья и дети-сироты.
Новый дом возведен в рамках
муниципального контракта,
стоимость которого составила
223 миллиона рублей.

У

дома, который обрел своих жильцов, непростая судьба. Его строительство началось в 1992 году, но из-за
недостатка финансирования работы
приостановились. Только в январе 2018
года управление капитального строительства Кировградского городского
округа заключило муниципальный контракт со строительной компанией на
завершение работ. Многоэтажка была
закончена во многом благодаря поддержке компании УГМК.
Губернатор
Евгений
Куйвашев поблагодарил УГМК за внимание
к решению социальных
вопросов и за многолетнее партнерство с
областными и местными властями, а затем
торжественно вручил ключи новоселам.
«В Свердловской области строится и
сдается много жилья – более двух миллионов квадратных метров в год. В каждом
муниципалитете реализуется программа переселения из ветхих и аварийных
домов. На это нацеливает нас и майский
указ президента страны», – отметил
глава региона.
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Анатолий и Наталья Дроздовы рады, что будут жить в новом комфортном доме.
Их сын Егор уже осваивает детскую площадку во дворе.

Генеральный
директор
УГМК Андрей Козицын, поздравляя новоселов, отметил, что завершение долгостроя, позволило решить
сразу несколько социальных задач в Кировграде.
«Я предлагаю губернатору,
министру строительства, главе города:
давайте еще в плане жилья что-то сделаем
для Кировграда. А то заезжаешь в город – и
снова эти бараки. Когда-нибудь мы должны
с ними разобраться все вместе. Предлагаю,
пока все бараки не снесем, не пойдем на пенсию!» – заявил Андрей Козицын.
Обладатель новой трехкомнатной
квартиры Алексей Кузьмин рассказал,
как его многодетная семья ждала завер-

шения строительства: «Мы смотрели за
процессом восстановления дома. Отслеживали чуть ли не каждый шаг строителей. Как раз в доме напротив родственники тоже получили квартиру, и мы оттуда наблюдали и ждали, когда закончится стройка».
В Свердловской области
принята Концепция
строительного комплекса
до 2035 года. Ожидается,
что к 2024 году уровень
обеспеченности жильем
на Среднем Урале достигнет
28,7 м2 на человека, что
превышает среднероссийский
показатель.

Лариса Никитина

ОРИЕНТИРЫ

Переработаем, и на экспорт!

Ученые, аграрии и законодатели обозначили региональные
приоритеты в новой Доктрине продовольственной
безопасности страны
О необходимости новой Доктрины
говорили участники «круглого стола»,
организованного министерством АПК
и продовольствия Свердловской
области и Институтом экономики
УрО РАН.

П

редседатель комитета по аграрной
политике, природопользованию и
охране окружающей среды ЗССО Сергей
Никонов напомнил, что нынешняя Доктрина продовольственной безопасности РФ была утверждена еще в 2010 году
Указом Президента РФ. С тех пор многое изменилось, в том числе производитель научился создавать как качественный продукт, так и фальсификат, а потребитель стал более притязательным и
грамотным.
Министр АПК и продовольствия
Свердловской области Дмитрий Дегтя-

рев отметил, что по ряду показателей
наш регион входит в «тройку» регионов-лидеров. Например, по производству молока. Уровень потребления молочных продуктов в регионе на протяжении нескольких лет составляет 240 кг
на душу населения. И во многом это стало возможным благодаря господдержке,
которая из года в год растет. Так, если на
1 января 2018 года ее объем составлял
4,4 млрд рублей, то на 1 января 2019
года – 5,6 миллиарда. Рост – 26%.
Обеспечить качество и безопасность
пищевой продукции призваны и новые
агротехнологии. С 2014 года санкции закрыли в страну ввоз ряда импортных
продуктов. Тогда свердловчане научились делать сыры и круглый год выращивать овощи и зелень. Так, за последние два года на Среднем Урале в ООО
«УГМК-Агро» заработали инновацион-

ный тепличный комбинат АО «Тепличное» и цех по переработке козьего молока, а в филиале «Байкаловский» АО
«Ирбитский молочный завод» – цех по
производству сухого молока.
Кроме замещения импорта во главу
угла ставится и новая задача – развитие
экспорта. Как отметил Дмитрий Дегтярев, за границу пока отправляется сырье, поэтому новая продовольственная
политика должна включать создание
предприятий глубокой переработки
сельхозпродукции. И все же экспорт
уральского АПК имеет положительную
динамику: в 2017 году – на 90 млн долларов, в 2019 году ожидается экспорт на
112 млн долларов.
В новой доктрине, по мнению доцента кафедры мировой экономики
УрГЭУ Веры Мальцевой, продовольственная безопасность должна рассмат-

риваться не только как фактор независимости государства, но и как звено
глобальной мировой цепочки.
Директор Института экономики УрО
РАН Юлия Лаврикова подчеркнула, что
продовольственная безопасность России в условиях новой экономической
реальности должна адекватно отвечать
новым вызовам. В частности, меньше
зависеть от импортных ресурсов. Переориентировать направление экспорта
на Восток, но не фрагментарно, а стратегически. Регулировать отношения с
крупными мировыми сообществами,
такими как БРИКС, ШОС, ЕС и другие. В
ходе актуализации доктрина должна
стать кратким концептуальным документом, содержащим принципы и механизмы решения вопросов продовольственной безопасности. И экспорт в ней
должен стать новым ориентиром.

3 апреля 2019 г., № 11 (29277)
К НАМ ОБРАТИЛИСЬ – МЫ ПОМОГЛИ

Ольга Брулева

Как избежать
исторических казусов
Ветеран возмущена чудовищной шуткой российской теледивы
Ветеран труда Галина Антоновна
Буявых в свои 87 лет ведет
патриотическую работу в школах.
недавно она пришла в Региональную общественную приемную председателя партии «Единая Россия», чтобы встретиться с депутатом Екатеринбургской городской Думы Ирой Овчинниковой и обсудить с ней интересный
проект, посвященный 75-летию Великой Победы.
– Молодежь не знает историю страны. О героях Великой Отечественной
войны в учебниках, условно говоря, – три
страницы. Поэтому предлагаю издать
буклет, который подготовила моя дочь,
историк по образованию. В нем кратко
рассказано о многих героях Великой Отечественной войны, тружениках тыла,
представлены фотографии памятников,
увековечивающих подвиг народа в борьбе
с фашистскими оккупантами. Уверена,
что он будет востребован во всех школах, библиотеках, музеях,– убедительно
говорила посетительница.
И с ней нельзя не согласиться. Нынешние школьники на вопрос: «Кто такая Зоя Космодемьянская?» – еще ответят, а вот про Леню Голикова большинство из них и не слышали. Да что школьники, взрослые, известные на всю страну артисты, позволяют со сцены отпускать чудовищные шутки про «замерзший дух генерала Карбышева». Посмеявшись над зверски убитым героем
СССР генералом Дмитрием Карбышевым, юмористы, похоже, даже не поняли, что осквернили не только память генерала-героя, но и память о Великой
Отечественной войне, о миллионах погибших наших соотечественниках и
миллионах тех, кто выжил и освободил
от нацизма нашу страну.
А исполнительница сей кощунственной фразы позже призналась: «…Я искренне думала, что эта фамилия вы-
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Галина Антоновна Буявых просила Иру Овчинникову помочь выпустить буклет
о героических событиях Великой Отечественной войны.

мышленная…». И это признание не
укладывается в голове, так и хочется
спросить: где, в какой школе она училась, по каким учебникам изучала историю?

формация была достоверной и интересной. А это уже задача взрослых, грамотных, патриотически настроенных людей. И буклет станет им неоценимым
помощником.

Ч

В

тобы не происходило в нашей жизни таких безобразных казусов, и
встречается ветеран со школьниками,
рассказывая им малоизвестные истории героического прошлого. Например,
про верблюдов, «служивших» в 902-м
стрелковом полку 284-й стрелковой дивизии 9-го стрелкового корпуса, сформированного в Астрахани в 1942 году, и
дошедших до Берлина. Именно верблюды Мишка и Машка тащили за собой
миномет, сделавший один из первых
выстрелов по Рейхстагу.
Галина Антоновна искренне считает,
что молодежь у нас замечательная, любознательная, на лету усваивает новую
информацию, главное чтобы эта ин-

нимательно выслушав ветерана, Ира
Овчинникова высоко оценила ее предложение и обещала обсудить его с коллегами – депутатами городской думы и руководством Департамента образования.
– Проект, безусловно, заслуживает
внимания, а активная жизненная позиция Галины Антоновны – уважения. Ветеран не просто рассказывает о Великой
Отечественной войне, она учит детей
любить Родину, – отметила депутат. –
Думаю, если дополнить, систематизировать собранный материал, то получится вполне содержательная книга о Великой Отечественной войне. Важно определить финансирование на реализацию
проекта.

Ольга Брулева

ВЫЕЗДНОЙ ПРИЕМ

Где сельский стаж?
Пенсионеры, отработавшие 30 лет в сельском хозяйстве,
просят разобраться с выплатами
Прием граждан в Каменском ГО
27 марта провели представители
Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия».
К ним в этот день обратился
51 человек.

Ж

ители просили решить вопросы
здравоохранения, благоустройства,
газификации, строительства Домов культуры в селах Покровское и Пирогово, разобраться с платежами за услуги ЖКХ.
– Такие приемы позволяют совместными усилиями оперативно и качественно решать проблемы, возникающие на той или иной территории, – считает руководитель РОПП «Единая Россия» Анатолий Сухов.

А вопросов было немало, причем
разноплановых. Один из них – вопрос о
надбавке к пенсиям для работников
сельского хозяйства – один из самых обсуждаемых в Каменском районе. Согласно Федеральному закону неработающие пенсионеры, проживающие в
сельской местности и имеющие стаж
работы в сельском хозяйстве не менее
30 лет, с 1 января 2019 года имеют право
на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по
инвалидности на 25%.
Однако перемены, произошедшие в
стране в последние 20 лет, внесли в
жизнь, а зачастую – и в трудовые книжки трудящихся, изменения, в результате
которых был потерян сельский стаж.

Это неправильно.
По словам Анатолия Сухова, «от Региональной общественной приемной будет направлено Обращение на имя председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с просьбой разобраться в
ситуации». Аналогичный документ депутаты Законодательного Собрания планируют подготовить и передать депутату ГД
РФ от партии «Единая Россия», председателю Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству
Павлу Крашенинникову. Пока есть время
для внесения поправок в Закон, нужно
это сделать.
Отметим, что все вопросы каменцев
взяты на контроль для дальнейшего
изучения и решения.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
ЖДЕТ ЖИТЕЛЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В апреле 2019 года прием граждан в Региональной общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева будут проводить
депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области и Екатеринбургской городской думы:
2 апреля
с 10:00 до 13:00
Валерий Савельев
с 14:00 до 17:00
Виктор Якимов
4 апреля
с 10:00 до 13:00 Анатолий Никифоров

и Сергей Мелехин
с 14:00 до 17:00
Сергей Никонов
8 апреля
с 14:00 до 17:00
Владимир Власов

и Виктор Тестов
9 апреля
с 10:00 до 13:00
Олег Исаков
11 апреля
с 10:00 до 13:00
Олег Кагилев
с 14:00 до 17:00
Елена Трескова

и Дмитрий Сергин
15 апреля
с 14:00 до 17:00 Анатолий Марчевский

и Сергей Воронин
16 апреля
с 10:00 до 13:00
Владимир Крицкий
с 14:00 до 17:00 Алексей Коробейников
18 апреля
с 10:00 до 13:00
Тимофей Жуков
с 14:00 до 17:00
Елена Бондаренко
22 апреля
с 10:00 до 13:00
Игорь Володин
с 14:00 до 17:00Александр Серебренников
23 апреля
с 14:00 до 17:00 Николай Смирнягин
25 апреля
с 14:00 до 17:00
Владимир Смирнов
29 апреля
с 10:00 до 13:00
Михаил Клименко
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
ГРАЖДАН:
1, 8, 15, 22 и 29 апреля
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
9 апреля
с 15:00 до 17:00 специалисты министерства здравоохранения Свердловской области
11 апреля
с 15:00 до 17:00 специалисты Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области
16 апреля
с 15:00 до 17:00 специалисты Отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
18 апреля
с 15:00 до 17:00 специалисты министерства социальной политики Свердловской области и Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ
23 апреля
с 10:00 до 13:00 куратор партийного
проекта «Народный контроль»
23 апреля
с 15:00 до 17:00 специалисты министерства энергетики и ЖКХ и Департамента
Государственного жилищного и 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
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КУЛЬТУРА

Обменяемся
гастролями

Лариса Никитина

АКЦЕНТ

Новые
точки роста

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Свердловская область приняла эстафету театрального
марафона страны

П

о словам министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, в ходе марафона будут идти обменные гастроли – лучшие спектакли одного региона будут представлены зрителям другого региона. В первые дни
апреля уральцы аплодируют Омскому
драматическому театру. А затем свердловские артисты порадуют спектаклями
жителей Ноябрьска в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Генеральный директор Свердловского театра музкомедии Михаил Сафронов отметил, что задача театров в
этом году – прийти в каждый дом.
«Мы решили с региональным министерством культуры к 85-летию нашего
театра и Свердловской области посетить 85 территорий Среднего Урала –
малых городов, отдаленных поселков –
и показать там спектакли, провести
творческие встречи со зрителем, побывать в рабочий полдень на заводах и
фабриках... В общем, популяризировать
театральное искусство», – подчеркнул
Михаил Сафронов.

Фото: muzkom.net

На этой неделе символ Всероссийского
театрального марафона,
приуроченного к Году театра,
добрался до Екатеринбурга.
Статуэтку из горного хрусталя,
напоминающую античный театр и
украшенную гербами регионов России,
торжественно передали уральским
театралам на сцене Свердловского
государственного академического
театра музыкальной комедии.

На сцене Свердловской музкомедии 2 апреля уральцы приняли эстафету Года
театра. В этот же день одна из жемчужин театра – мюзикл «Екатерина Великая»
– восхитила зрителя.

явлен конкурс на проект концепции реконструкции Свердловского драмтеатра. Архитектурно-художественные изменения коснутся не только фасада, но
и прилегающей Октябрьской площади.
Смена имиджа территории особо актуальна в преддверии 300-летия Екатеринбурга. По словам Светланы Учайкиной, все работы по реконструкции стартовали в Год театра и должны завершиться в 2020 году – раньше юбилея
уральской столицы.
Министерство культуры региона
готовит документы на участие в федеральных программах, благодаря которым можно отремонтировать и технически оснастить другие театры. Так,
финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов в этом и
следующем году получат театры кукол
в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и

В

Год театра идет и финансовая поддержка театральной сферы. Так, объ-

Новоуральске. Ждет ремонта и Дом
актера. Не остаются без поддержки
театры малых городов и частные театры.
Свердловская область
занимает 3-е место в стране по
количеству профессиональных
театров. Их сегодня 35. Среди
них – Екатеринбургский
государственный
академический театр оперы
и балета, Свердловский
государственный
академический театр
музыкальной комедии,
Свердловский государственный
академический театр драмы,
Театр юного зрителя,
Екатеринбургский театр кукол
и другие.

Лев Крылов

СПОРТ

«Урал» пропустил на последней минуте
В 21-м туре наша команда проиграла «Ростову» в добавленное
время со счетом 1:2

С

ерия «Урала» без побед достигла шести матчей. Ранее команда из Екате-

ринбурга потерпела четыре поражения
и один раз сыграла вничью. Для «Ростова» эта победа стала второй подряд в
чемпионате России.
Теперь нашей команде предстоит
важнейший матч в полуфинале Кубка
России с тульским «Арсеналом». Он состоится 3 апреля в 19:00 на «Екатеринбург-Арене».
Отметим, футбольный клуб «Урал»
занимает 13-е место, набрав 23 очка.
7 апреля «Урал» принимает аутсайдера
Российской премьер-лиги красноярский «Енисей».

Фото: fc-ural.ru

Автором первого гола стал
полузащитник «Ростова» Алексей
Ионов, отличившийся на 10-й
минуте после передачи хавбека
Матиаса Норманна. В начале
второго тайма счёт сравнял
полузащитник «Урала» Отман ЭльКабир. Победу хозяевам принес
защитник Миха Мевля, отправивший
мяч в ворота соперника в
добавленное время, на 93-й минуте.
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На этой неделе губернатор дал новый ориентир в развитии Екатеринбурга. Он предложил на встрече с депутатами Государственной Думы России, избранных от Среднего Урала,
рассмотреть возможность создания
на берегу Верх-Исетского пруда нового
крупного
культурно-делового
центра Екатеринбург-Сити. Следует
отметить, что данная территория в
последние десятилетия оказалась в
тени внимания строителей и архитекторов. Новую жизнь ей придала
возможность проведения в столице
Урала всемирной Универсиады как
раз в 2023 году – в канун трехсотлетия
Екатеринбурга.
Наш город уже имеет одну мощную точку развития на Юго-Западе,
там реализуется крупнейший в Европе строительный и инфраструктурный проект – Академический. Теперь
же создание в западной, сопредельной с этим проектом, части города
нового делового и культурно-досугового центра создаст, как сейчас говорят, синергию. Сочетание современных градостроительных и инженерных технологий позволит нашему
уральскому мегаполису приобрести
новые преимущества в конкурентной
борьбе с другими городами России.
Именно тот, кто покажет сейчас способности к саморазвитию, получит
приток идей, денег, одаренных людей.
Екатеринбург-Сити может стать
нашим символом в этой конкурентной борьбе. Действительно, если
взглянуть объективно, то за долгую
свою историю уральская столица не
раз выходила победителем в негласном соревновании со своими уважаемыми соседями и за новые торговые
пути, которые в итоге пролегли через
Екатеринбург, и за создание здесь научного и образовательного центра, да
и столица федерального округа находится у нас. Теперь же концентрация
на правом берегу бизнеса, власти, науки, новых культурно-досуговых зон
создаст уникальные возможности для
новых достижений на совсем ином
технологическом уровне. Вполне вероятно, что может быть принято политическое решение о переносе в эту
часть города и всего комплекса правительственных учреждений, разбросанных сейчас по всей уральской столице.
Это тоже будет символично – уйти
от партийно-советской и ельцинской
эпох и создать новый центр власти –
динамичный, открытый, демократичный и эффективный, обращенный в
будущее.
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