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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ВЫХОДИТ С 14 ФЕВРАЛЯ 1907 г.

Уральский юридический
университет отметил 100-летие

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

«Вводные»
для бюджета-2019
Началась работа по формированию областного бюджета на 2019 год.
Его объем должен сохранить экономическую стабильность и выполнить все
социальные обязательства. Такую задачу поставил губернатор Евгений
Куйвашев.
На первое заседание согласительной комиссии по рассмотрению предложений муниципалитетов для расчета
межбюджетных трансфертов собрались депутаты ЗССО, руководители исполнительных органов власти и финансисты.
Как пояснила вице-премьер областного правительства – министр финансов региона Галина Кулаченко, в 2019
году продолжится реализация «майских» указов Президента, в том числе
повышение и индексация зарплаты
бюджетников, предоставление земельных участков многодетным семьям.
Объем средств Свердловской области
из федеральной казны на реализацию
нацпроектов, инициированных президентом, станет известен в ноябре, когда
во втором чтении будет принят проект
федерального бюджета.
Другой «вводной» областного бюджета станет заявка Российской Федерации на проведение в Екатеринбурге
ЭКСПО-2025.
В 2019 году на 10% увеличится объем финансовой поддержки свердловских муниципалитетов. Среди системных вопросов – безопасность объектов образования и культуры, безопасность дорожного движения, газификация, инженерная подготовка земельных участков для многодетных семей,
обеспечение полномочий муниципалитетов в сфере создания комфортной
среды, поддержка сельхозпроизводителей, утилизация твердых бытовых отходов и многие другие.

На торжественное собрание в честь юбилея УрГЮА прибыл
генеральный прокурор РФ и выпускник вуза Юрий Чайка
Он отметил, что с большой
теплотой вспоминает свои учебные
годы, и выразил признательность
коллективу университета за
бережное сохранение традиций.
«Генеральная прокуратура высоко
ценит сложившиеся партнерские
отношения с вузом, тысячи его
выпускников служат в органах
прокуратуры», – сказал Юрий Чайка.
оздравил профессорско-преподавательский коллектив, студентов,
аспирантов и выпускников университета и президент Владимир Путин. Полпред Президента РФ в УрФО Николай
Цуканов зачитал обращение главы государства.
«Вы по праву можете гордиться научными достижениями, профессорскопреподавательским корпусом, блестящей плеядой выпускников, среди которых – известные ученые, политики,
представители юридического сообщества, правоохранительных органов,
бизнеса. Отрадно, что и сегодня университет по-прежнему открыт всему
новому, прогрессивному, передовому,
уверенно держит планку одного из признанных лидеров юридического образования в нашей стране», – говорится в
обращении президента.
По мнению губернатора области
Евгения Куйвашева, диплом УрГЮУ
представляет собой «знак качества» и
открывает дорогу к самым серьезным и
ответственным постам в любом месте
России. «Во многом благодаря насыщенной, интенсивной научной жизни
университета и его высокому авторитету Свердловская область стала
центром проведения крупных всероссийских и международных юридических
форумов. Так, постоянную прописку в
Екатеринбурге получил ЕвропейскоАзиатский правовой конгресс», – отметил Евгений Куйвашев.
В торжествах также приняли участие известные выпускники университета – первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, заместитель генерального про-
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курора РФ Виктор Гринь, председатель комитета Госдумы РФ, сопредседатель Ассоциации юристов России
Павел Крашенинников, глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.
Ежегодно в университете
обучается около
10 000 студентов. Работают
более 600 преподавателей,
в числе которых – доктора
и кандидаты наук, почетные
работники высшего
профессионального
образования РФ, заслуженные
деятели науки РФ, заслуженные
работники высшей школы РФ,
заслуженные юристы РФ.

Т

акже в рамках празднования столетия университета в Екатеринбурге прошел XII Европейско-Азиатский правовой конгресс – крупнейший форум в мировом юридическом
сообществе.
На форуме, в частности, были рассмотрены вопросы влияния глобализации на правовую систему страны и
функционирования отраслей внутри-

государственного и международного
права, а также проблемы, связанные с
трудовыми и социально-обеспечительными отношениями в обществе,
информационными
технологиями,
контрольно-надзорной
деятельностью.
Как отметил в приветственном
адресе министр юстиции РФ Александр Коновалов, особо ценным является то, что участниками конгресса
выступают представители международных организаций, бизнес-сообществ, федеральных органов государственной власти и юридической
науки и практики, а также подрастающее поколение молодых профессионалов.
Напомним, Европейско-Азиатский
правовой конгресс был учрежден Ассоциацией юристов России в 2007 году
в качестве особой дискуссионной площадки, на которой представители государства, бизнеса, общественных
кругов могут актуализировать перед
профессиональными юристами задачи, решение которых должно способствовать повышению эффективности
Европейско-Азиатского сотрудничества.

Лучший
фельдшер страны
Лучший фельдшер России работает
в Качканаре. По итогам III Всероссийского конкурса «Лучший специалист
со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации
«Лучший фельдшер» победила Оксана
Безденежных (на фото) – фельдшер
скорой медицинской помощи ГБУЗ СО
«Качканарская центральная городская
больница».

ЦИФРЫ

45

миллиардов
рублей.

Все водозаборы Среднеуральской и
Рефтинской ГРЭС (филиалов ПАО
«Энел Россия») оборудованы рыбозащитными устройствами. Устройство
снизило негативное воздействие электростанции на ихтиофауну Исетского
водохранилища на

80,5

%.
С 2013 года Среднеуральская ГРЭС
проводит зарыбление этого
водохранилища, куда уже выпущено
250 000 особей белого амура и
толстолобика.

VI

чемпионат
России
среди вальщиков леса, машинистов
харвестеров и форвардеров
«Лесоруб-2018» пройдет в
Екатеринбурге. В рамках
чемпионата участники посадят
деревья – 20 сентября в
Шарташском лесном парке будут
высажены 5000 саженцев сосны, ели
и кедра. О желании участвовать
заявили команды 29 регионов
страны и одна команда из
Финляндии.
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За три года в регионе в
концессионное управление будут
переданы коммунальные объекты
12 неэффективных МУПов.
Частные инвестиции планируется
привлечь на модернизацию
инфраструктуры Кушвы,
Красноуфимска, Нижнего Тагила,
Сысерти, Тавды, Каменского ГО,
Сухого Лога и Полевского. В
совокупности финансирование по
концессиям в ЖКХ превысит
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Лариса Никитина

В ПОВЕСТКЕ

Работаем «без раскачки»
Новоизбранным депутатам и главам предстоит оперативный старт –
надо формировать бюджет на 2019 год
Через день после выборов,
11 сентября, губернатор
Свердловской области
Евгений Куйвашев поздравил с
успешным завершением
выборной кампании
победителей голосования
– глав муниципальных
образований и депутатов
местных дум.

дят образование, культура, жилье, городская среда, дороги.

С

Н

Из 84 избранных депутатов
61 человек выдвинут партией
«Единая Россия», 4 – КПРФ,
3 – ЛДПР, 2 – «Справедливой
Россией» и еще 14 человек,
двое из которых единороссы,
шли на выборы как
самовыдвиженцы.
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а встречу с главой региона
народные
избранники
приехали из Алапаевска, Артемовского, Кушвинского, Горноуральского,
Волчанского,
Качканарского, Белоярского,
Малышевского
городских
округов, городского округа
Верхняя Пышма, Ирбитского
муниципального образования,
Восточного, Галкинского и
Обуховского сельских поселений.

начать бюджетный процесс.
И здесь очень важно обеспечить четкое взаимодействие
между депутатами. Если в
ходе избирательной кампании
вы сталкивались в политической борьбе с вашими нынешними коллегами, то сейчас при-

В ближайшее время вам
предстоит оперативно, без раскачки, приступить к
работе. В первую очередь –

шло время забыть прежние
разногласия и стать членами
единой команды. Отныне ваша
работа должна быть направлена на благо ваших земляков,
на развитие вашей территории», – сказал Евгений Куйвашев.

Ангелина Николаева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Н

овоизбранным представителям
муниципальной
власти предстоит реализовать
«новый майский указ» Президента России и областную программу «Пятилетка развития».
А также решать вопросы местного значения, в которые вхо-

ИНИЦИАТИВЫ

реди участников встречи
были и «старейшие» депутаты местных дум, которые приступают к работе в четвертом
или даже в шестом созыве. Так,
верхнепышминцы в шестой раз
отдали свои голоса за Людмилу
Кравцову. Напомним, в Верхней Пышме за 2013-2017 годы
гордума, на 70% состоящая из
депутатов-единороссов, выполнила более 400 наказов избирателей. В их числе – новые дороги, современные очистные сооружения, детская поликлиника,
а также строящийся перинатальный центр и трамвайная линия, которая соединит город с
Екатеринбургом. В результате
жители муниципалитета, которые все эти годы видели реальные результаты работы, в Единый день голосования поддержали представителей партии:
депутаты от «Единой России»
взяли 19 мандатов из 20.

Ольга Светлова

Верхняя Тура уже победила.
Кто следующий?

Типовые контракты
и антидемпинг

Началась подготовка к Всероссийскому конкурсу
лучших проектов создания комфортной
городской среды

«Дорожная карта» улучшит
деловой климат в строительстве

Муниципалитеты Среднего
Урала вновь вступают в
борьбу за федеральные
гранты на благоустройство
территорий.
начале
региональной
кампании по подготовке
к конкурсу заявил министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Он отметил, что это отличный шанс для получения
дополнительного финансирования и реализации тех проектов, которые могут позитивно повлиять на жизнь городов и сделать их современными и комфортными. «Воспользоваться этим шансом и
попробовать свои силы в этом
направлении
необходимо
всем муниципалитетам», –
обратился министр к главам
территорий.
Напомним, первый конкурс проектов среди малых
городов и исторических поселений России состоялся в
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В «карту» включены
наиболее актуальные
проблемы подрядных
строительных организаций
всех городов области,
выявленные в ходе
исследований рынка, и пути
решения проблем:
60 процентов уральских
строительных подрядчиков
жалуются на
недобросовестность
подрядчиков и заказчиков,
нехватку оборотных
средств и новых заказов.
Создатель «дорожной
карты» – СРО «Уральское
объединение строителей»
(УОС).

П
Набережная Верхней Туры ждет преображения.

2018 году по решению президента. В финале за гранты,
общая сумма которых составила 5 миллиардов рублей,
боролись 198 населенных

Конкурс проводится в категориях «исторические
поселения» и «малые города». Заявки
муниципалитетов должны быть сформированы
и представлены на рассмотрение межведомственной
комиссии региона до 1 апреля 2019 года.

пунктов. В число победителей
тогда вошла Верхняя Тура с
проектом
благоустройства
набережной городского пруда. Муниципалитет стал призером в категории «малые города с численностью населения до 10 000 человек» и обладателем федерального гранта
в размере 30 миллионов рублей.

о мнению уральских
строителей, недобросовестность заказчиков сказывается в части задержек
оплаты подрядным организациям на 2-3 месяца. Для поддержки малого бизнеса в
строительстве СРО «УОС»
предложила Минстрою России ввести поэтапную оплату
работ и 10-дневный срок для
подписания заказчиком акта
сдачи-приемки работ. Эти
предложения будут предусмотрены в типовых контрактах, которые в настоя-

щее время разрабатывает
Минстрой РФ и которые появятся в начале 2019 года. Этот
же 10-дневный срок предлагается Минфину РФ закрепить и в 44 ФЗ для работы с
аукционами.
Также СРО «УОС» вышла
с предложением к Министерству финансов РФ распространить имеющуюся в 44
ФЗ антидемпинговую меру
на строительство. Суть в том,
что поставщик товара для
нормального жизнеобеспечения, предложивший цену
контракта на 25 и более процентов
ниже
начальной
цены, обязан представить заказчику обоснование цены.
Распространение этого правила на строительство позволит исключить участие в аукционах
недобросовестных
строителей. Сегодня предложение принято к работе в
Минфин России.
Для пополнения оборотных средств строителям нужны заказы. В этом вопросе
эффективно помогают биржи заказов. Такая биржа состоится 29 ноября в Екатеринбурге в формате первого
в России кооперационного
конгресса «Топ-строй».
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Светлана Савохина

ПЕРСПЕКТИВЫ

Куда пойти учиться,
чтобы пригодиться
Уральские абитуриенты делают осознанный выбор профессии

С

егодняшние старшеклассники все
раньше начинают задумываться о
будущей карьере. Они изучают потребности рынка труда и к окончанию школе готовы к такому самоопределению.
По словам начальника отдела министерства образования Свердловской
области Михаила Корягина, в этом году
желающих поступить в техникумы и
колледжи было на 300 человек больше,
чем в прошлом.
В вузах отмечают, что абсолютное
большинство поступающих идет на
конкретное направление.
«Многие в заявлении
указывали только одну
образовательную программу и не меняли своего
выбора, даже если не
проходили по баллам на
бюджетные
места,
предпочитая
учиться
платно», – подчеркнул ответственный
секретарь приемной комиссии УрГПУ
Илья Баёв.

В УрГПУ практикуют двойной бакалавриат. Выпускники могут преподавать две дисциплины. Раньше образовательных программ, по которым готовили монопедагогов, было четыре, сегодня – одна. В УрГЭУ на направления,
связанные с информационными технологиями, набрали по две группы студентов (20% общего набора).

Фото: Борис Ярков

В начале учебного года в одной из
екатеринбугских школ мы
спросили подростков, какие
профессии они предпочитают. «Я
люблю творчество и мечтаю
поступить в театральный
институт», – рассказал «УР»
Владислав Середняков, ученик 10
класса. Он считает, что в мире,
которым правят цифровые
технологии, должно быть место
искусству.
А вот его товарищ Алексей
Марков – уже студент колледжа.
«Буду учиться на оператора
станков с числовым программным
управлением. Это профессия
будущего», – пояснил он.

В учреждениях среднего профессионального образования было открыто
20 145 бюджетных мест, в вузах – 11 271 место.

В регионе с каждым годом становится все больше высокобалльников –
тех, кто получил на ЕГЭ результат от
80 баллов и выше. И это означает, что в
вузы приходят сильные студенты, из
которых вырастают качественные специалисты, востребованные работодателем. Так, в УрФУ им. Б.Н.Ельцина решили обучаться более 60 победителей
различных олимпиад, в том числе – четыре призера Всероссийской олимпиады школьников, три члена международных сборных команд по физике.
Они предпочли Екатеринбург ведущим
московским и питерским вузам.
В ИНЖЕНЕРЫ Я ПОШЕЛ
Возрастает интерес к инженерным
специальностям нового поколения, таким, где требуется умение работать с
автоматизированными системами.
«Востребованы специальности, связанные с медициной: биоинженерные,

биотехнологические;
связанные с компьютерной и экологической безопасностью, с информационными
системами.
Растет интерес и к традиционным инженерным
специальностям. В последние годы наблюдается значительный интерес к педагогической профессии. Например, в Свердловском областном педагогическом колледже конкурс
составил пять заявлений на одно место», – сказал Михаил Корягин.
В вузах охотно идут навстречу вызовам времени. Так, ректор УрГАУ Ольга Лоретц подчеркнула, что в вузе расширяются профессиональне компетенции, добавлены новые направления в
учебные программы. Студенты начали
постигать азы микроклонального размножения растений, биотехнологий,
робототехники.

30 ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО
Среди прочих особенностей приемной кампании этого года – увеличение
доли целевых студентов. В 2018 году 366
студентов будут обучаться в Уральском
государственном медицинском университете за счет средств федерального и областного бюджетов. По мнению
министра здравоохранения региона
Андрея Цветкова, это поможет ускорить решение проблемы нехватки врачей в малых городах и селах региона.
УрГАУ – один из немногих вузов,
где сохранилась процедура распределения: на протяжении всей учебы студенты встречаются с представителями
ведущих аграрных предприятий региона.
«Мы столкнулись с интересным фактом: выпускники, не работающие по профессии, через
год-два все же трудоустраиваются по своей
специальности», – отметила Ольга Лоретц.
Востребованность образования растет, растет и количество бюджетных
мест в вузах. Так, конкурс на бюджетное место в среднем составлял 6 человек на место, в некоторых вузах на отдельные специальности он достигал 10,
а то и 30 человек на место.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ОБРАЗОВАНИЕ

В приоритете
информтехнологии

Будут для
Из «Золотого
хозяйств
сечения» –
механизаторы в профессию

Профессия программиста
– одна из самых стремительно развивающихся и востребованных у работодателей.
Так, в отрасли информационных технологий 38% вакансий
занимают вакансии специалистов по программированию
и разработке. Как отметила
руководитель пресс-службы
HeadHunter Урал Анна Осипова, Свердловская область вошла в пятерку регионов-лидеров по количеству вакансий
для ИТ-специалистов: на регион в среднем приходится 3%
таких предложений от работодателей. Средняя зарплата в
России для ИТ-специалистов в
2018 году составила 62,5 тысячи рублей в месяц, в Свердловской области – 65,8 тысячи
рублей.

Директор Артинского «Агропромышленного техникума» Владимир Овчинников
рассказал газете «Артинские
вести», что в учебном заведении в рамках программы
«Уральская инженерная школа» создан полигон «Электротехника, электромонтаж и основы электроники», модернизированы
учебно-производственные лаборатории по шести образовательным профессиональным программам. Это
позволяет студентам участвовать в конкурсах механизаторов и побеждать. В техникуме
ведется мониторинг трудоустройства по всем специальностям, в первый год по профессии работают 47%, всего
занятость выпускников составляет 79%.

Четверо старшеклассников
лицея №5 г. Камышлова стали
выпускниками образовательного центра «Золотое сечение», сообщают «Камышловские известия». Иван Кремлев
и Игорь Есипенко вместе с
другими разработали автоматизированную систему хранения и доставки грузов. Проект
заинтересовал представителей
завода имени Калинина (Екатеринбург). Алексей Сырба
изучал информтехнологии в
учебном центре компании
«Наумен», освоил новый для
себя язык программирования
и получил приглашение от
«Росатома» на профильное
обучение. Тимур Варлаков, решив продолжать династию,
выбрал химико-фармацевтическое направление.

20 сентября в 20:35
Гостем программы «Стенд» станет Василий Козлов –
министр международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области. Разговор пойдет о борьбе
Екатеринбурга за право проведения ЭКСПО-2025. Сейчас
идут итоговые переговоры с руководителями государств о
возможности поддержки российской заявки, подготовка к
итоговой презентации заявки, которая пройдет в ноябре. В
голосовании за страну, где в 2025 году пройдет
международная выставка, участвуют 170 стран, у каждой из
которых один голос, вне зависимости от количества
проживающих там людей. На проведение в своей стране
ЭКСПО-2025 претендуют Россия (г.Екатеринбург),
Азербайджан (г.Баку), Япония (г.Осака).
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ПРИТЯЖЕНИЕ

Барабанное настроение

АКЦЕНТ

Главное –
экономика

Фестиваль «Месяц Японии в Екатеринбурге» удивляет уральцев
В старые времена завораживающие
звуки барабанов предупреждали об
опасности, поднимали боевой дух.
Имитируя рокот грома, крестьяне
вызывали дождь в засушливые сезоны.
Сегодня, продолжая далекие традиции,
барабан становится неотъемлемой
частью зрелищного шоу, передает
национальный колорит и ритм Японии.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

ральцы могли ощутить себя в Стране Восходящего Солнца вместе с
артистами коллектива японских барабанщиков «Аска Гуми» в киноконцертном театре «Космос». Накануне их руководитель Аска Сан (Дайгоро Аска,
основатель коллектива) поделился:
«Самое главное для нас – передать радость людям». Он рассказал, что важная традиция ансамбля – это гармония
четырех элементов – национальной
музыки, движения танца, спорта и духа
японского боевого искусства. Все это
создает неповторимую атмосферу и
позволяет чувствовать красоту японской культуры.
Хотя в барабанном бое нет мелодии,
есть только ритм, но эта музыка обладает таинственной силой воздействия.
Завораживающий звук проникает в
душу и сердце. Нарастает барабанный
бой – приближается цунами, а эта кажущаяся монотонной мелодия, наверное, – медитация самураев перед боем,
а вот и сам бой – яркий решительный,
полный самоотвержения. Бурю эмоций
испытывает зритель на концерте, отда-

Фото: Светлана Савохина

У

Екатеринбург стал одним из пяти городов России, где проходит
российско-японский фестиваль.

ваясь музыке до самозабвения. Артистам важно попадать в такт, держать
темп, играть всем телом, только тогда
можно достичь глубокого и выразительного звука.

Н

о не только традиционные барабаны погружают зрителя в самобытную культуру востока. И фуэ (японская
флейта), и сямисен (аналог лютни) передают тонкую связь человека с природой. Слушаешь музыку и представляешь картину поднимающегося на фоне
величественных гор утреннего солнца.
Природа пробуждается – дуновение

теплого ветра, шелест травинок и журчание ручья.
Шоу «Аска-Гуми» не оставило равнодушными ни одного зрителя. Каждый унес частичку Японии в своем
сердце.

Н

апомним, Екатеринбург стал одним из пяти городов России, где
проходит российско-японский фестиваль. В эксклюзивной программе до 6
октября свердловчан ждут Кубок Урала
по кюдо (японская стрельба из лука),
форум преподавателей японского языка и культуры и другие события.

СПОРТ

Лев Крылов

«Кросс нации» в Екатеринбурге
пробежали 48 000 человек
Главный забег прошел в поддержку заявки на право
проведения ЭКСПО-2025
пийские чемпионы, ветераны спорта.
Посол
Международной
выставки
ЭКСПО-2025, победитель ралли-марафона
«Дакар-2017»,
автогонщик
Сергей Карякин и руководитель екатеринбургского представительства заявочного комитета ЭКСПО-2025 Константин Пудов также пробежали кросс.
Участники забега получили специальные
атрибуты
с
символикой
ЭКСПО – браслеты, кепки, манишки.

Фото: Борис Ярков

Стартовой площадкой по традиции
стала площадь перед Уральским
федеральным университетом.
Любители легкой атлетики пробежали
по проспекту Ленина до улицы
Восточной и обратно. В этом году
дистанция составила 2025 метров.

В

массовых стартах приняли участие
студенты высших учебных заведений Екатеринбурга, а также команды
районов города, состоящие из школьников, воспитанников детско-юношеских
спортивных школ, клубов по месту жительства, учащихся средних специальных учебных заведений, работников
предприятий и организаций, ветеранов.
Многие горожане выходили на старт забега целыми семьями, трудовыми коллективами или спортивными клубами.
Наряду с любителями на старт вышли спортсмены-профессионалы, олим-

«Кросс нации» в этом году прошел
в Екатеринбурге в 15-й раз.
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«Кросс наций» – это самое
масштабное по количеству
участников и географическому
охвату осеннее спортивное
событие на территории России.
Отметим, в 2016 году на старт
массового забега в
Екатеринбурге вышло 50 120
человек, что стало абсолютным
рекордом для города.
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Итак, подошел к концу большой избирательный цикл, который начался в
сентябре 2016 года с выборов депутатов
Государственной думы Российской Федерации и Законодательного Собрания
Свердловской области, а завершился
9 сентября избранием представительного органа столицы Урала – Екатеринбурга. Каждый этап, каждое голосование несло свою собственную социально-политическую нагрузку и налагало
свою особую нагрузку на избирателя.
Уральцы определились и с выборами главы государства, поддержав курс
Владимира Путина на создание сильной, суверенной России, одна из главных задача которой – совершить в
ближайшие годы мощный экономический рывок с опорой на собственные
силы. Был избран Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев, он предложил Пятилетку развития, реализация которой позволит нашему региону
стать, во-первых, лидером российской
экономики в ее достижении технологического и экономического могущества, а во-вторых, обеспечить серьезный рост уровня жизни уральской семьи.
Были сформированы и представительные органы власти – Законодательное Собрание и Екатеринбургская
городская дума, их депутатам предстоит на долгосрочной, стратегической основе определять жизнь Урала и его столицы. Вполне логично, что при обозначенных выше установках на федеральном и региональном уровнях, главное
сейчас – экономика. Поэтому абсолютно оправданно выглядит предложение главы региона скорректировать
созданную более двух лет назад архитектуру власти. В начале большого избирательного цикла была необходима
консолидация всех общественно-политических сил и групп влияния, сейчас,
после завершения политических кампаний, – разработка и реализация
комплекса экономических мер, направленных на воплощение задач, поставленных в Пятилетке развития, за
которую проголосовало большинство
уральских избирателей. Поэтому и
власть должна отреагировать на новую
реальность и сконцентрировать максимум полномочий и административного
ресурса на социально-экономическом
направлении.
Систему действий власти и ее
структуру определяет актуальность задач, стоящих перед ней и перед обществом. Можно быть уверенными в том,
что новая архитектура власти позволит
Уралу повысить свое влияние в экономике России и закрепить свою роль как
опорного края державы.
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