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Нужно, чтобы желания
сбывались
Губернатор убедился, что планы и мечты первоуральцев
исполняются.
Первоуральск за время реализации
программы комплексного развития
сделал серьезный шаг вперед. Это
наглядно видят жители и гости
муниципалитета. Преобразования
оценил и глава региона Евгений
Куйвашев в ходе выездного заседания
правительства области.

«С

2014 года на реализацию программы развития Первоуральска
из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников направлено более
14 миллиардов рублей. Это позволило
улучшить социальную инфраструктуру. Строились и ремонтировались здания детских садов, школ, поликлиник,
учреждений культуры и спорта. Решались жилищные вопросы горожан», –
отметил Евгений Куйвашев.
Несмотря на выполнение в муниципальном образовании почти всех
целевых показателей, показатель по
количеству субъектов малого и среднего предпринимательства достигнут
не был. В связи с этим губернатор поручил правительству и местным властям внимательно изучить и исправить
ситуацию.
Глава города Валерий Хорев отметил, что городские власти уже скорректировали свои планы по развитию
муниципалитета с учетом губернаторской программы «Пятилетка разви-

В ходе своего визита в Первоуральск губернатор посетил стадион
«Уральский трубник», где были представлены эскизы проекта крытого
стадиона с искусственным льдом.
тия». Он обратился к главе региона и
членам правительства с просьбой добавить в программу развития муниципалитета несколько проектов – строительство школы, реконструкцию насосно-фильтровальной станции, ледовой
арены и других. Предложения главы
города будут проработаны.
Жизнь в городе действительно изменяется к лучшему, подтвердила
«Уральскому рабочему» жительница
Первоуральска Наталья Домрачева.
«Люди оценили комплексный подход к
ремонту дорог: сначала меняют под-

В

земные коммуникации, потом – дорожное полотно. Город стал чище – мы
видим ежедневную работу коммунальщиков. Наши дворы становятся
комфортнее: оборудуются места для
парковок, зоны отдыха для детей и
взрослых. Мы уже два года не знаем,
что такое очередь в детский сад. Школы капитально ремонтируются, а скоро начнется строительство новой школы на улице Вайнера, и наши дети смогут учиться в одну смену. Первоуральцы рады всем этим преобразованиям!»
– отметила жительница города.

этот же день Евгений Куйвашев вручил компьютер 12-летнему первоуральцу Дамиру Ахунову. С просьбой о компьютере, необходимом для учебы,
мальчик обратился к Президенту России Владимиру Путину.
Восемь лет назад его родители и сестра погибли при пожаре, с тех пор
Дамир и его брат живут с бабушкой и дедушкой. По словам учителей, мальчик
хорошо учится. Только вот компьютера в семье нет.
После письма в Москву заветное желание мальчика исполнилось. «Нужно,
чтобы желания сбывались», – сказал Дамиру губернатор.

Сайт: уральский-рабочий.рф

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Включат
социальный
лифт
По мнению главы региона
Евгения Куйвашева, молодежь необходимо вовлекать в амбициозные
проекты. Об этом шла
речь на встрече губернатора с молодежным крылом
свердловского отделения ОНФ. Один
из таких проектов – «умный город»,
который построят для проведения
ЭКСПО-2025. С этим согласился студент УрГАХУ Владимир Чебыкин. Он
видит в проекте ЭКСПО ключ к решению многих проблем – от снижения
аварийности на дорогах за счет применения технологий «умного города» до
мотивации детей оторваться от гаджетов и проводить больше времени на
улице за счет создания комфортной городской среды. Юные общественники,
в свою очередь, предложили областному руководству организовать в регионе аналог всероссийского конкурса
«Лидеры России», что позволит многим сделать первые карьерные шаги.

Подошли
к каждому
дольщику
За помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой в 2017 году лично
обратились более 1 500
уральцев, 5 000 обращений
оформлено письменно. Омбудсмен сообщила об этом в ежегодном докладе.
«Основные вопросы, с которыми обращаются свердловчане, традиционно касались защиты прав в трудовой и
социальной сферах, здравоохранении, ЖКХ, образовании, экологии»,
– сообщила правозащитница. По ее
словам, минувший год в регионе ознаменовался большим прорывом в решении проблем обманутых дольщиков.
Напомним, по распоряжению губернатора разработан план-график мер
по решению проблем дольщиков и
пайщиков. Он предполагает индивидуальный подход к каждому случаю.

55 студенческих
лет
Студенческие
отряды
Свердловской области в
2018 году отмечают 55-летие со дня образования.
Стартом их создания стал
выезд четырех групп из
УПИ и УрГУ на освоение целинных земель в Казахстан в 1964 году.
За эти годы через школу уральских
стройотрядов прошло 400 000 человек.
Летом этого года в 9-й раз стартует Всероссийская студенческая стройка «Академический». Всего в строительстве самого молодого района Екатеринбурга
приняли участие 120 стройотрядов, около 3 000 бойцов из 35 регионов России.
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В ПОВЕСТКЕ

Уральский «локомотив»
потянет регионы
В Екатеринбурге показали проекты производителей УрФО.

Г

убернатор
Евгений
Куйвашев в приветственном слове отметил, что Средний Урал наметил пятилетний ориентир на наукоемкие
производства. «Инновационный прорыв, на пороге которого стоит Россия, возможен
только на основе консолидации всех созидательных сил,
политических партий и общественных организаций», –
отметил глава региона.
Александр Косинцев, в
прошлом – замдиректора Завода им. М.И.Калинина, а
ныне – руководитель исполкома свердловского отделения
«Единой России», прокомментировал «Уральскому рабочему» запуск проекта «Локомотивы роста». «Не зря Урал называют опорным краем. Главная опора – промышленность. И сегодня ее потенциал
определяет вектор не только

ны. Образцы контейнеров для
атомной начинки нам удалось
подержать в руках.

Фото: Борис ЯРКОВ

Уральский оптикомеханический завод стал
принимающей стороной
промышленного форума
«Локомотивы роста:
индустрия будущего». Сотни
участников знакомились с
прорывными проектами,
представленными такими
предприятиями, как УОМЗ,
НПО автоматики им.
академика Н.А. Семихатова,
Институт реакторных
материалов (Росатом), Завод
имени М.И. Калинина, Группа
Синара и другие.

Н

Евгений Горбачев уверен, такие
дефибрилляторы в общественных местах
помогут спасти чью-то жизнь.
региона, но и всей страны.
«Единая Россия» год назад запустила проект «Локомотивы
роста», в соответствии с которым высокотехнологичные отрасли подтянут остальные.
Сейчас презентованы разные
проекты, лучшие из них будут
представлены в марте в Иваново. Мы должны продвигать
свои проекты, много разработок есть в институтах УрО
РАН. Если вспомним, то благодаря вмешательству президента Владимира Путина проект по производству триазавирина на «Медсинтезе» стал реализовываться, далее появилось производство инсулина.
Мы должны по-иному смотреть на нашу продукцию и во-

Сергей Хвостов показывает
облучающее устройство,
используемое в медицине.

площать новые прорывные
идеи в жизнь».
Часть проектов мы увидели на стендах предприятий.

У

ральский оптико-механический завод (УОМЗ)
презентовал на форуме автоматический наружный дефибриллятор, который впервые был показан на Иннопроме-2016. Но только сейчас это
изобретение появится в общественных местах Екатеринбурга к ЧМ-2018. «На
прошлой неделе мы отгрузили около 100 единиц Центру
кардиологии, который займется вопросом их размещения в столице Урала», – сообщил «Уральскому рабоче-

му» заместитель директора
департамента продаж УОМЗ
Евгений Горбачев.

И

нженер института реакторных
материалов
Сергей Хвостов рассказал нашему изданию, что институт
проводит исследования по
обоснованию безопасного и
эффективного
применения
ядерной энергии и радиационных технологий. Так, например, около 40% радиоизотопной продукции здесь выпускается для нужд промышленности, в том числе иридий-192
для источников гамма-излучения, применяемых в дефектоскопии. Производятся радионуклиды для ядерной медици-

ПО автоматики выставило на стенде серийную
продукцию для «Ростсельмаша» – распределительную
систему управления для комбайнов. «В год мы поставляем
7500 приборов, – рассказал газете начальник департамента
развития и продаж НПО автоматики Алексей Соловьев. –
Всего отгружено более 50 тысяч установок». Среди экспонатов нам показали и датчиковую аппаратуру, которая изготавливается на основе сенсора
собственного производства и
применяется в оборудовании
для нефтяных и газовых скважин. Компания представила
на форуме систему управления для Союза-5 (ракетоносителя нового поколения), а также концепцию комбайна будущего и проект перевода речного флота на сжиженный природный газ. «За всем этим стоит труд более 4,5 тысячи высококвалифицированных работников предприятия», – подчеркнул Алексей Соловьев.
За всеми стараниями по
инерции последует движение.
Важно, чтобы все понимали,
что промышленный «локомотив» требует больше, чем
взять билет и ехать. В каждом вагоне должна быть своя
тягловая сила...
Борис Степанов

НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018

Футболисты ручной работы
Предприятие «Фарфор Сысерти» готовится к чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Сейчас мы ведем переговоры с
футбольным клубом «Урал» по изготовлению на нашем заводе сувенирной продукции. Также планируем изготавливать фарфоровые фигурки в
форме «шмелей», – отметил Александр Трофимов.
Директор сообщил, что в ближайшее время на территории железнодорожного вокзала в Екатеринбурге будет открыт магазин сысертского фарфора, где можно будет купить всю
фирменную продукцию по цене изготовителя.

Фото: Борис ЯРКОВ

На заводе приступили к
изготовлению фарфоровых фигурок
футболистов всех восьми сборных
команд, которые выступят летом в
Екатеринбурге – Франции, Японии,
Египта, Швеции, Мексики, Сенегала,
Уругвая и Перу.

Ф

игуры изготавливаются путем
двойного обжига, покрытия глазурью и покраски. Их высота – 14 сантиметров (на подставке). Вся работа выполняется вручную.
Фарфоровых футболистов можно
отличить по цвету формы. При этом
мастера говорят, что они пытаются добиться портретного сходства с известными игроками. Но, на первый взгляд,
фарфоровый образ шведского нападающего Златана Ибрагимовича мало
отличался от его собратьев по сборной.
Сувениры будут продавать в фирменных магазинах завода и через торговых партнеров. Так, в магазине при
заводе одного футболиста уже оцени-

По словам работниц предприятия, фигурка футболиста собирается
из семи частей. Сложнее всего изготавливать руки игроков.
ли в 2 990 рублей.
Как рассказал «Уральскому рабочему» директор предприятия Александр Трофимов, спортивная темати-

ка у них не замыкается только на футболе. Они, в частности, изготавливают
кружки и фляжки с символикой хоккейного клуба «Автомобилист».

Напомним, предприятие почти
с 300-летней историей
находится в сложной
экономической ситуации.
Губернатор Евгений Куйвашев
поручил восстановить работу
завода. Ему выделяются
средства из бюджета региона
на модернизацию и
выстраивание системы
продаж.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Скоро у нас будет газ!
Как сделать, чтобы голубое топливо в село пришло быстрее.
Многое в области делается
для повышения качества
жизни свердловчан, но ряд
вопросов еще предстоит
решить. Один из них –
газификация населенных
пунктов.

Г

лава
региона
Евгений
Куйвашев поручил правительству ускорить планы газификации и обеспечить максимальную доступность газовой инфраструктуры для
свердловчан. В связи с этим
разработаны «дорожные карты», региональное минЖКХ
и минАПК провели отбор
программ, министерство соцполитики разработало нормативную базу по предоставлению материальной поддержки льготникам, газифицирующим жилье.
Однако эта работа, особенно в сельских территориях, идет медленно.

Ж

итель деревни Старая
Паньшина (Пригородного района) Михаил Паньшин рассказал «Уральскому
рабочему»: «В 2009 году глава
территориальной
администрации Аркадий Паньшин
провел для жителей нашей
деревни собрание, пообещав,
что скоро у нас будет газ. Для
этого необходимо заключить

договор с компанией, которая
будет заниматься работами.
Мы собрали по 22 тысячи рублей и заключили договор. Однако по сей день газа нет».
Нынешний глава Паньшинской
территориальной
администрации Игорь Бызов

имеющей положительное заключение госэкспертизы, и
ряда других документов.

В

опрос оперативности газификации в селах на
днях обсудили и депутаты
ЗССО на заседании согласи-

По данным регионального минЖКХ за 2017 год,
доступ к сетевому газоснабжению на Среднем Урале
имеют только 69 городских и 268 сельских
территорий. Процент газификации городов
превысил 93%, сельских территорий – 18%.
подтвердил, что в 2009 году
села Пригородного района газифицировались, на то имелись утвержденные проекты.
Чтобы разработать проекты
для деревни Старая Паньшина и села Бызово, собирались
денежные средства. В 2013
году проекты были выполнены, в 2014 – прошли экспертизу и затем переданы в министерство АПК.

Ч

тобы объекты газоснабжения были включены в
госпрограммы, они проходят
конкурсный отбор, пояснил
нам первый замминистра
минЖКХ Игорь Чикризов.
Субсидии предоставляются
из облбюджета на условиях
софинансирования с участием местных бюджетов. При
этом должно быть наличие
проектной
документации,

тельной комиссии с участием
представителей
министерств. Первый замминистра АПК области Сергей
Шарапов отметил, что весь
процесс (от проектирования
до сдачи объекта в эксплуатацию) может затянуться до
двух с половиной лет. От
представителей областного
минфина поступило предложение – финансировать
только готовые проекты и
брать с кооперативов гарантию, что они подключатся в
течение двух лет.
Председатель алапаевской
думы Иван Мельников рассказал, что проблема в другом: «Я не нашел в бюджете
ни одной строчки расходов на
межпоселковые газопроводы.
В итоге люди делают документацию за собственные
средства, и она лежит по три

года. А потом заканчивается
ее срок действия, и приходится снова тратить деньги».
Таким образом, уральцы
финансово участвуют в создании проектов, передают документацию в муниципалитеты, а те – в министерства,
после чего область выделяет
деньги, и строятся газопроводы. Однако если проект не попадает в госпрограмму, то
срок его действия истекает, и
уральцам вновь приходится
тратить деньги.
Депутат Госдумы Максим
Иванов считает данную проблему системной: «Люди, которые живут в селах, часто не
имеют возможности вложиться в кооператив и даже
оплатить подключение к газу.
Конечно, та льгота, которая
сейчас предоставляется, –
это большое подспорье. Но в
газификацию необходимо закладывать больше средств.
Это не только улучшит жилищные условия людей, но и
приведет в территории предпринимателей».
По итогам заседания депутаты согласовали увеличение

объемов субсидий местным
бюджетам на 46,5 млн рублей.
Так, в 2018 году на строительство газопроводов в селах будет выделено 91,4 млн рублей,
что позволит газифицировать
более 2000 домовладений.

С

реди муниципалитетов,
имеющих
положительный опыт газификации сел,
–
Серовский
городской
округ. Как сообщила глава
СГО Елена Бердникова изданию iserov.ru, в феврале администрация с компанией «ГАЗЭКС» подписала допсоглашение к договору аренды на
газопровод в п. Новое Медянкино. Теперь жители могут
обращаться в эту организацию с пакетом документов за
получением проектов по газификации своих домовладений. Она напомнила, что газопровод сдан в 2017 году и дал
возможность подключиться к
газу 448 домам. На 2018 год в
городском бюджете также
предусмотрено софинансирование строительства газопровода для жителей п. Новая
Кола и Филькино.

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

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Аграрии,
подключайтесь!

Люди от сохи
развивают дело

Ж

Г

ители села Печеркино
задали главе Пышминского городского округа Виктору Соколову вопрос: «Когда
к ним придет голубое топливо?» Проектно-сметная документация готова, но газификация откладывается. Глава
округа
прокомментировал
сложившуюся ситуацию: «На
прокладку газопровода, который стоит 200 миллионов, в
правительстве требуют обоснование, спрашивают об эффективности проекта, и это
значит, что газ должны использовать не только жители
и социальные учреждения, но
и сельхозпредприятия». В
связи с этим Виктор Васильевич сообщил газете «Пышминские вести», что для решения проблемы администрация ПГО проведет переговоры с СПК «Калининский»
и
агрохолдингом
«Уральский».

Депутаты
услышали
сельчан

Ж

ители
населенных
пунктов Березовского
городского округа обратились к местным депутатам с
наболевшими
вопросами.
Так, в Ключевске, например,
жителям многоквартирника,
где нет горячей воды, приходится ездить в банный день в
поселок Монетный. Для этого
нужно попасть на два существующих автобусных маршрута, отчего все автобусы переполняются. Жителей Старопышминска беспокоит вопрос о благоустройстве, население Кедровки – отсутствие
условий для маломобильных
граждан и нехватка талонов к
«узким» врачам. Как сказала
депутат Светлана Колпакова
газете «Золотая горка»: «Если
вопрос в местной компетенции, то вероятность его решения высокая».

лавный специалист Туринского управления АПК Ирина Свалова рассказала газете
«Тавдинская правда», как идет
подготовка к сезону новой посевной кампании. Тавдинские
фермеры весной планируют
использовать на 500 гектаров
больше земли, чем в прошлом
году, и готовы к лету вырастить
200 тонн элитных семян. Фермеры понимают, что без инвестиций развитие хозяйств невозможно. И в прошлом году
вложили в дело 20 миллионов
рублей из собственного кошелька. Благодаря господдержке и собственным вложениям
сельхозпредприятия
приобрели трактора, животноводческое и навозоуборочное
оборудование, молокопроводы.
Как отмечают в управлении
АПК, хозяйств всего четыре, но
их выручка за прошлый год выросла на 29 миллионов рублей
и составила 97 миллионов.

«Сплошная»
не пускает
к полям

Э
Выбрали
сельский
уклад

С

оздать территорию с сельским укладом жизни, производить и перерабатывать
сельхозпродукцию в экологических условиях решили в Талице. На днях городские власти защитили проект долгосрочной стратегии социальноэкономического
развития
ТГО. По словам главы городского округа Александра Толкачева, предлагаемую модель
поддержали жители муниципалитета. Решено построить
агрокластер для хранения, переработки и упаковки сельхозпродукции, благодаря чему
продукция местных товаропроизводителей гарантированно попадет на прилавки.
Также предполагается строительство завода по переработке ТБО, физкультурно-оздоровительного комплекса и
межрегиональной дороги.

кономист
«Агрофирмы
«Заря» Оксана Ватолина
на встрече жителей поселка
Заря с официальными лицами
Ачитского ГО поделилась
проблемами, с которыми приходится сталкиваться аграриям. Одна из них – проезд сельхозтехники к полям. «Наши
поля находятся по разные стороны от федеральной трассы
Пермь – Екатеринбург, на которой убрали съезды и нарисовали сплошную полосу», –
приводит цитату Оксаны Ватолиной «Ачитская газета». Никто не задается вопросом, как
обрабатывать поля, как вывезти урожай с полей. Не говоря
уже о том, как выехать на дорогу на негабаритной технике.
Жители села надеются, что
власти обратят на это внимание и посодействуют земледельцам накануне посевной.

4

28 февраля 2018 г., № 5 (29223)
Светлана Савохина

СИЛА ПРОФЕССИИ

Рассухаривай клапан!

В

Иван Кадников
из Сысерти стал
победителем
соревнований
в компетенции
«Ремонт
и обслуживание
грузовой
техники»

несколькими конкурсантами и экспертами мы
встретились в Екатеринбургском
автомобильно-дорожном колледже.
Главный эксперт Союза
WorldSkills в компетенции
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Владимир Тычина отметил, что растет число участников, желающих попробовать свои силы.
В прошлом году было 22 заявки, в этом – 36. Растет и уровень мастерства.
По словам эксперта в компетенции «Лазерные технологии» (Московская область)
Евгения Новикова, конкурс
– маленькая ступенька для
дальнейшего роста, в том
числе в области промышленности, 3D-технологий, серьезных научных разработок.
Чтобы на местах работали
действительно качественно

Фото: Борис ЯРКОВ

С

Соревнования помогают повысить престиж рабочих
профессий и подготовить востребованные в
экономике кадры. Благодаря поддержке
губернатора Евгения Куйвашева чемпионат
WorldSkills получил прописку в Свердловской
области на пять лет.
подготовленные кадры, конкурс поддерживают заинтересованные
работодатели.
«Директора предприятий понимают, что найти профессионала трудно, и такие соревнования помогают их
определить, – рассказала руководитель Ресурсного центра развития профобразова-

ния в сфере автотранспорта и
дорожного
строительства
Татьяна Мамелина. – Так, на
этот конкурс независимых
экспертов представили предприятия «Лори» и ЕМУП
МОАП, которые могут стать
для ребят потенциальными
работодателями».
Участник соревнований в

компетенции «Ремонт и обслуживание грузовой техники» Владимир Казаков (Верхняя Пышма) с детства увлечен
машинами. «Считаю, что
WorldSkills – это возможность стать лучшим в автоделе и найти работу по душе», –
поделился с корреспондентом
«Уральского рабочего» юный
конкурсант.
Демонстрируя
тонкости
дела, победители и участники
не только измеряют свои
силы, но и закладывают фундамент для профессионального роста.
Борис Степанов

СПОРТ

Фото: Борис ЯРКОВ

Цзю отработал технику ударов
на плакатном Тайсоне

Легенда мирового бокса Майк
Тайсон и самый
титулованный российский
боксер, чемпион мира по
версиям WBC/WBA/IBF
Костя Цзю провели мастеркласс в Екатеринбурге.
В тренировочном зале
Дворца игровых видов спорта
собралось около тысячи юных
боксеров со всей области.
Тренировку начал Константин: он показал наиболее

распространенные приемы,
дополнив их вербальным пояснением. В частности, уральский нокаутер продемонстрировал, как можно тренировать удар, не касаясь лица соперника. В качестве объекта
для тренировки был выбран
плакат с изображением Майка Тайсона.
В свою очередь, американец вспомнил о начале своей
боксерской карьеры и рассказал, как в юности участвовал
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в мастер-классе, который проводил легендарный Мохаммед Али (Кассиус Клей).
Под конец встречи Тайсон
и Цзю подписали несколько
плакатов и фотографий. Все
юные боксеры получили сертификат участника мастеркласса под руководством
Майка Тайсона и Константина Цзю.
Легенды мирового бокса
также посетили в воскресенье
Академию единоборств РМК
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и ответили на вопросы журналистов. Вечером 25 февраля
они стали зрителями международного боксерского турнира
Russian
Cagefighting
Championship, где состоялся
бой
между
россиянином
Сергеем Харитоновым и американцем Джоуи Бельтраном.
Напомним, Цзю и Тайсон
входят в Международный зал
боксерской славы. В активе
уральца – 31 победа в 34 поединках.

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

Национальное
единение

Мастерство молодых оценили в соревнованиях
На прошлой неделе на
площадках 17 свердловских
колледжей и техникумов
более 1300 участников
продемонстрировали
мастерство на VI Открытом
Региональном чемпионате
«Молодые профессионалы» по
методике WorldSkills.

АКЦЕНТ

русской политической традиции всегда особо почиталось спокойствие и уверенность. Отец главного российского реформатора Петра I Алексей
Михайлович, например, получил народное определение –
Тишайший - за то, что не любил
шумихи и излишней суеты. Но
при этом сумел освободить всю
левобережную Украину и Киев
от польских захватчиков, да и
времени ему для этого понадобилось достаточно немного.
Твердость, мудрость и последовательность Александра III Миротворца оценивается историками как главные составляющие расцвета Российской Империи, лаконичный гений Сталина стал одним из краеугольных камней Великой Победы.
Политический карнавал и
клоунада – это скорее принцип
либеральной демократии, который она пыталась некоторое
время назад привить и на российской почве. Очень многие
политолухи и выпускники курсов при иностранных посольствах с дипломом и без диплома
в 90-х годах пытались устроить
из процесса народного волеизъявления смесь шабаша и оперетки. Соответственно и актеры
приглашались именно такого
амплуа, тени некоторых из них
еще бродят по политическим
подворотням, вызывая чувство
отвращения у любого уважающего себя гражданина. Эта традиция политического цирка
была жестко отвергнута российским менталитетом.
Процесс определения того,
кто будет главой России для ее
граждан, связан с серьезным
размышлением и даже духовной работой. Один из главных
моментов состоит в том, что
надо определить, что и кто мешает России развиваться, кучка
либеральных изгоев, пожалуй,
не в счет, слишком ничтожно их
влияние. Скорее, необходимо
обратиться к опыту столетней
давности: страна была ввергнута в кризис в условиях, когда
было нарушено национальное
единение. Далеко не все политические группы, даже патриотически настроенные, готовы
были пожертвовать своими интересами ради всеобщего политического единства, а некоторые из них намеренно провоцировали раскол – имущественный, социальный, национальный. Недопущение раскола общества и должно стать главной
идеей нынешнего политического момента. Поэтому мы так
ждем послание Президента России, которое состоится 1 марта,
оно должно ответить на вопрос,
как Россия будет сохранять национальное единение, всем обществом достигая экономического и социального благосостояния и отсекая тех, кто этому мешает, кто свои дивиденды ставит выше интересов народа и государства.

В соответствии со статьей 42 Закона
РФ «О средствах массовой
информации» редакция имеет право
не отвечать на письма и не пересылать
их в инстанции.
При перепечатке материалов ссылка
на «Уральский рабочий» обязательна.
Цена: бесплатно

№ 5 (29223) от 28 февраля 2018 года
Газета отпечатана в типографии
ООО «Полиграфкомбинат»
(620144, Свердловская область,
г.Екатеринбург,
ул.Шейнкмана, 123, оф.108)
Тираж: 40 000 экземпляров
Заказ № 1289

