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Средний Урал может
начать реновацию
в третьем квартале 2021 года
Эксперты объяснили, где и когда начнется комплексное
обновление застройки на Среднем Урале
Свердловская область одна
из первых в стране включилась
в программу всероссийской
реновации. До конца весны будут
определены первые площадки для
реновации в контексте комплексного развития территорий (КРТ).
де и когда начнется обновление городской застройки на Среднем Урале, кто будет застраивать отведенные
под реновацию площадки — эти и другие вопросы обсудили участники «круглого стола» в Доме журналистов: представители областного правительства,
Законодательного собрания, администрации Екатеринбурга, УрО РАН и архитектурного университета.
Федеральный закон о комплексном
развитии территорий был принят в конце прошлого года. Нормативная база
для его реализации заложена в проект
регионального закона, который будет
рассмотрен депутатами областного Законодательного собрания на ближайшей сессии.
Заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максим Пучков обосновал
необходимость
реновации:
— Закон о комплексном развитии территорий позволит изменить облик Екатеринбурга, который в основном формировался в военные и послевоенные
годы. С тех пор значительная часть жилого фонда обветшала, пока мы в основном занимаемся сносом ветхого и аварийного жилья. Строить новое приходится на окраинах, в центре города нет
свободных площадок, ведется только
точечная застройка, раздражающая горожан. Закон о КРТ дает возможность
освободиться от устаревшего жилого
фонда, который еще не признан аварийным, но уже не соответствует современным требованиям.

С

писок пилотных площадок для реновации сформируют после того,
как будут разработаны нормативноправовые акты о распределении полномочий между областной и муниципальной властью, определены критерии для
сноса зданий, создан уполномоченный
орган по согласованию КРТ и т.д.
Особенно тщательно депутаты и чиновники намерены прописать гарантии
для граждан, чье жилье попадет в программу реновации. Так, предполагается, что собственникам квартир будет
предложено не только денежное возмещение за квадратные метры по ценам
рынка, но и компенсация за долю земельного участка, общедомового имущества, также не исключается возмещение расходов, связанных с переездом на
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Решать об участии в реновации будут и сами жильцы на собраниях
собственников жилья 2/3 голосов.

новое место жительства. Очередники
смогут получить жилье вне очереди.
Проживающим в коммуналках предложат отдельную квартиру.
При этом решение об участии в реновации будут принимать сами жильцы
на собраниях собственников жилья двумя третями голосов. Организовать такие собрания должна мэрия, с проектами комплексного развития территорий
горожане смогут ознакомиться на сайте
администрации.
Определиться с пилотными проектами правительство области обещает к
1 апреля. Ранее сообщалось, что первопроходцами станут Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский. В Екатеринбурге первыми претендентами на
реновацию, скорее всего, станут Уралмаш, Эльмаш и Вторчермет.
Но окончательное решение об обновлении застройки в этих микрорайонах
будет принято только после того, как будут внесены изменения в Генеральный
план уральской столицы. По мнению заведующего кафедрой информационного
моделирования в строительстве института строительства и архитектуры УрФУ,
доктора экономических наук Станислава
Придвижкина, этот документ остается
базовым регулятором градостроительной политики в мегаполисе.
«Как только принимается решение о
комплексном развитии территории, администрация организует и проводит собрания с собственниками жилых объектов, которые должны попасть в границы
КРТ. Если это собрание проводится и более двух третей собственников голосует
за включение в КРТ, тогда эти объекты
сохраняются в решении и дальше уже запускаются следующие механизмы», – рассказала начальник юридического отдела департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земель-

ных отношений администрации Екатеринбурга Евгения Рожок.
По оценкам экспертов, к реализации
программы реновации регион сможет
приступить уже в третьем квартале нынешнего года. Как сказал замминистра
Максим Пучков, застройщики проявляют большой интерес к проектам КРТ,
поскольку свободных площадок для
строительства жилья в Екатеринбурге
мало. Кроме того, районы старой застройки, подпадающие под реновацию,
имеют развитую транспортную и коммунальную инфраструктуру, что делает
их привлекательными для строительного бизнеса.

Н

апомним, в феврале текущего года в
ходе визита в Уральский федеральный округ российский вице-премьер
Марат Хуснуллин высоко оценил потенциал региона в создании современной
инфраструктуры и жилой городской
среды. Прежде всего, он отметил готовность Свердловской области к работе
с адресными программами сноса и реконструкции многоквартирных домов.
Кроме того, вице-премьер поддержал губернатора Евгения Куйвашева
в вопросе выполнения программы расселения аварийного жилья.
В Свердловской области
за 2019-2020 годы переселено
4 130 человек из аварийного
жилья площадью почти
70 тысяч квадратных метров.
Плановые показатели
перевыполнены более
чем в полтора раза. В стадии
строительства находятся
15 многоквартирных домов,
в этом году предполагается начать
работы еще на 10 объектах.

Сайт: уральский-рабочий.рф

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Мамы и папы
сдадут ЕГЭ
Родители выпускников испытают
на себе всю процедуру госэкзамена в
ходе всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями». Как рассказал
министр образования и молодежной
политики Свердловской области Юрий
Биктуганов, мамы и папы пройдут регистрацию, предэкзаменационный контроль, сдадут телефон и личные вещи,
после чего смогут проверить свои знания по русскому языку – единственному
обязательному предмету для участников ЕГЭ в этом учебном году. Экзаменационная работа будет состоять из аналогичных заданий для выпускников. Тестовый ЕГЭ 24 марта сдаст и сам министр Юрий Биктуганов.
Всего в регионе будет организовано
50 площадок, из них семь – в Екатеринбурге. Для участия необходимо обратиться в управление образования или
на официальный сайт регионального
минобразования.

Будет жилье
или компенсация
Сотни дольщиков восстановят
свои права в 2021 году. Вице-губернатор Сергей Бидонько сообщил, что в
плане-графике остаются 24 проблемных дома, при строительстве которых
пострадало 872 человека.
«В этом году комиссия по защите прав
дольщиков планирует добиться восстановления прав более 400 граждан», – сказал он. Так, намечено завершить до конца года возведение ЖК «Гаринский» и
двух домов ЖК «Кольцовский дворик».
Помогут федеральный и региональный
фонды защиты прав дольщиков: из федерального бюджета поступит две трети
средств на достройку объектов или выплату компенсаций пострадавшим, из
регионального – еще треть.

Привлекли
шесть миллиардов
для бизнеса
Областной фонд поддержки предпринимательства занял 4-е место
среди 85 региональных фондов России
по объему предоставленных в 2020 году
поручительств
бизнесу.
Благодаря
СОФПП уральский бизнес привлек более 6 млрд рублей. Министр инвестиций
и развития области Виктория Казакова
подчеркнула, что фонд предоставил
бизнесу поручительства на сумму
1,9 млрд рублей, займы –1,6 млрд рублей.
По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, фонд реализует несколько программ поручительств: по
банковским кредитам и гарантиям, по
займам Фонда развития промышленности. Максимальная сумма гарантии –
50 млн рублей, минимальная ставка –
0,5%. Объемы поддержки бизнеса растут ежегодно: в 2018 году – 4,8 миллиарда, в 2019 – 5,8 млрд рублей.
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ВЗАИМОВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Власть готова доверить бизнесу
развитие медицины
Как инвестировать в социально значимые направления, обсудили на форуме
«Большой открытый диалог»
Сфера здравоохранения считается
малопривлекательной для бизнеса.
Да, есть отдельные успешные
сегменты – стоматология,
офтальмология, лабораторные
исследования, но все остальные
направления находятся под
контролем государства. Инвесторы
неохотно вкладывают свои деньги
в социально значимые направления.
ри этом власти отмечают, что
поддержка бизнеса в здравоохранении объективно нужна и готовы
идти навстречу инвесторам. На каком
этапе сегодня находится это сотрудничество, и какие сферы медицины
власти готовы доверить бизнесу, обсудили на прошедшем в Свердловской области бизнес-форуме «Большой открытый диалог».
– Сегодня в регионе действует 70 концессионных соглашений, два из них –
в здравоохранении, – говорит заместитель министра инвестиций и развития
Свердловской области Юлия Курносенко. – Государственно-частное партнерство в медицине – молодое направление,
инвесторы не всегда компетентны в сфере, и это один из главных тормозов в работе ГЧП. Напомню, что ответственность за проект несет концессионер,
и нужно нарабатывать самые разные
компетенции, чтобы контролировать
весь процесс. Ведь в итоге инвестор отвечает не просто за работу медицинского центра, а за здоровье людей.
Что касается участия государства,
то со своей стороны власти гарантируют представление объемов после начала эксплуатации и помощь в решении земельного вопроса. В частности,
в регионе действует механизм предоставления земли без торгов для строительства социально-значимых объектов. На этих условиях построено уже
16 проектов и один из них в сфере
здравоохранения – Центр Ядерной медицины на территории Свердловского
онкоцентра. Главное условие, необходимое для получения участка, – инве-
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Бизнес может инвестировать не только в лечение и диагностику, но и в организацию
питания в больницах, утилизацию отходов, реконструкцию зданий и другое

стиции в проект должны превышать
400 миллионов рублей.
– Бизнес может инвестировать не
только в лечение и диагностику, – говорит заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин. – Есть направления, куда
пока невозможно привлечь деньги по системе ОМС, нужны частные вложения.
Например, организация питания в больницах, утилизация отходов, реконструкция зданий.
СПРОС ВСЕГДА БУДЕТ
По словам генерального директора
«Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области» Александра
Породнова, здравоохранение – перспективная и интересная отрасль для
бизнеса. Ее ключевое достоинство, которое инвесторы часто недооценивают,
в том, что есть постоянный заказчик в
лице государства, а значит, спрос всегда
будет и инвестиции окупятся.
– Но процесс вхождения бизнеса идет
медленно, – продолжает Александр Породнов. – На наш взгляд, точкой роста

может стать создание базы данных по
трем направлениям. Первое – какие услуги готова власть доверить бизнесу. Второе – каковы объемы спроса, и как он сейчас удовлетворяется. Третье – каковы
условия сотрудничества. Пока этой информации в комплексе нет, и мы готовы
включиться в эту работу и подготовить
инвестиционное предложение.
По словам участников рынка, которые уже работают в системе ГЧП, частную медицину, безусловно, нужно развивать. У пациентов должен быть реальный выбор места лечения, и государство должно эту альтернативу предоставлять. Добавим, что речь идет не
о том, кому человек платит за лечение,
а именно о выборе. Если больница работает в системе государственно-частного партнерства, то она также получает деньги по ОМС, и соответственно,
пациент в ней может лечиться бесплатно. Самый яркий пример такой работы
– «Центр Семейной медицины»,
«Уральский медицинский центр» и
МНТК «Микрохирургия глаза». Это все
частные центры.

ЧЕМ ВЫГОДНА КОНЦЕССИЯ
– У нас бесплатная помощь предоставляется в очень большом объеме, несмотря на то, что у нас частный центр,
– говорит генеральный директор МНТК
«Микрохирургия глаза», заслуженный
врач РФ Олег Шиловских. – Но вместе с
этим есть ряд сложностей и нормативных противоречий. Например, заработанные деньги по ОМС по закону могут
идти только на зарплату сотрудникам,
а вести строительство, покупать оборудование мы можем только на доходы
от платных пациентов. То есть бесплатную медицину мы развиваем за счет
платной. Это неудобно, как и сама процедура вхождения бизнеса в эту отрасль,
она должна быть проще.
Еще один успешный пример ГЧП –
это развитие в регионе сети диализных
центров. По словам руководителя
«Уральского медицинского центра»
Елены Мироновой, расширение сети
сегодня идет по принципу строительства центров малого формата, максимально приближенных к месту проживания пациента.
– В июле 2019 года появилась идея создать сеть диализных центров по всему
региону. Общий объем инвестиций составляет 214 миллионов. Мы берем на
себя оснащение центров, ремонт помещений, создание рабочих мест, обучение
персонала. Власть предоставляет здания, привлекает врачей на работу в отдаленных территориях, – говорит Елена
Миронова. – Концессионное соглашение
хорошо тем, что центр открывается на
территории больницы. Учреждение получает отремонтированное, оснащенное
помещение, мы – пациентов. Процедура
проводится по системе ОМС и для пациентов полностью бесплатная.
По аналогичному принципу будет
построена работа и в других городах области. Например, уже идет строительство диализного центра в Нижнем Тагиле, подписано соглашение о намерениях
по строительству центра в Богдановиче.
В числе других перспективных городов
рассматриваются Полевской и Сысерть.
Мария Иванцова

ПРОФОРИЕНТИР

Школьники улучшили рецепт мороженого
Педагоги УрГАУ помогают ученикам аграрных классов приобрести навыки

Р

абота в лаборатории помогла ученице 10 класса Уфимской средней школы Ачитского ГО Полине Черепановой
подготовиться к научной конференции в
Уральском государственном аграрном
университете. «Молоко — один из самых
ценных продуктов питания. Однако в последнее время все чаще появляются сооб-
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В молочной лаборатории факультета
биотехнологий и пищевой инженерии
школьники исследовали молоко и
совершенствовали рецептуру
сливочного мороженого.

щения о его фальсификации, поэтому было
очень интересно научиться проверять
молоко в настоящей лаборатории. По
этой теме я планирую защищать проект
на научной конференции в УрГАУ», — рассказала Полина Черепанова.
Также на практических занятиях
школьники разработали рецептуру сливочного мороженого с добавлением
пробиотиков.
— Обучаясь в агроклассе, я готовлю собственный научный проект по мороженому.
Считаю, что есть возможность сделать
мороженое не только вкусным десертом,

но и приносящим пользу продуктом, — уверен ученик 10 класса средней школы
№117 Екатеринбурга Максим Крутихин.
Напомним, проект «Агрошкола»
стартовал в 2019 году. Его участниками
стали 270 школьников из Ревды, Асбеста, Сысерти, Новоуральска, поселков
Горный Щит и Шабровский, а также
Екатеринбурга. Ребята проходят уроки
в лабораториях и теплицах.
Проект реализуется при поддержке
региональных министерств АПК и потребительского рынка, образования и
молодежной политики, а также УрГАУ.
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Ангелина Николаева

ПОД ДЕРЖКА ТАЛАНТОВ

С «Золотым сечением» ученики
начнут исследовать генетику и селекцию
В Екатеринбурге открылись лаборатории по 14 естественно-научным программам
Юные уральские дарования
будут развивать свои таланты,
не уезжая из региона. Для поддержки
интереса молодежи к науке
в Свердловской области создаются
необходимые условия, открываются
лаборатории и классы.
се современные достижения сегодня совершаются на стыке наук
и областей знаний. Мало только обладать знаниями, необходимо уметь их
комбинировать. Именно этому здесь
учат детей, они могут пробовать свои
силы в науке, продвигать идеи, участвовать в разработке проектов», – отметил
первый заместитель губернатора Александр Высокинский на попечительском
совете Фонда поддержки талантливых
детей и молодежи «Золотое сечение».

Фото: све.рф

«В

Клональное микроразмножение растений возможно провести в агролабораториях

Свердловская область
в 2020 году при поддержке
губернатора Евгения Куйвашева
одной из первых открыла
региональный центр поддержки
одаренных детей по аналогии
с флагманом образовательных
центров, сочинским«Сириусом».
Учреждение создано на базе
Фонда поддержки талантливых
детей и молодежи «Золотое
сечение» в рамках нацпроекта
«Образование».

В

этом году центр расширил свою образовательную платформу. На одной
из площадок на прошлой неделе открылись новые лаборатории и классы для
обучения школьников по 14 дополнительным естественно-научным программам. Все учебные аудитории оснащены высокотехнологичным оборудованием. В распоряжении ребят теперь
есть две агролаборатории, в том числе
лаборатория клонального микроразмножения растений и генетических ис-

следований. Действуют современные
классы физики, химии, биологии, экологии, информатики, математики, а
также спецлаборатория для записи онлайн-уроков. В медицинском классе с
помощью интерактивного стола «Пирогов» школьники могут изучать анатомию и многое другое.
Директор Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Инна Денюш добавила, что фонд
постоянно привлекает новых партнеров

из научного кластера и реального сектора экономики в проектную деятельность, собирая вокруг учащихся профессиональное сообщество.
Напомним, Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» был создан в Свердловской области в 2017 году по инициативе губернатора Евгения Куйвашева. На сегодняшний день фонд реализует четыре направления:
«Наука»,
«Искусство»,
«Спорт», «Промыслы».
Ольга Брулёва

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

От гололеда до водопровода
Свердловчане задали за неделю 320 вопросов о ЖКХ
В потоке обращений уральцы чаще
всего сообщали о некачественном
оказании услуг ЖКХ, больших
платежах за отопление,
некачественной работе управляющих
компаний, спрашивали об улучшении
жилищных условий и другое.

В

сероссийская неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 1 по 5 марта прошла
в Региональной общественной приемной
председателя партии «Единая Россия»
(РОППП), а также в местных общественных приемных партии. На 87 площадках
прием вели депутаты Госдумы, ЗССО и
городских дум, представители госжилстроинадзора, фонда содействия капремонту, минэнергетики и ЖКХ, правозащитного центра РОППП.
ПОЧЕМУ БАНК
БЕРЕТ КОМИССИЮ?
Граждане в очередной раз подняли
тему банковской комиссии при оплате
услуг ЖКХ и капитального ремонта.
– Говорят, что через интернет можно платить и без комиссии, да вот беда,
большинство пенсионеров не имеют интернета, поэтому и приходится им переплачивать по 50-60 рублей, – сетовал
ветеран труда из Арамиля.

Кстати, аналогичный вопрос задал
житель Пермского края председателю
ВПП «Единая Россия» Дмитрию Медведеву в ходе онлайн-приема.
Дмитрий Медведев подтвердил, что
разработан законопроект, запрещающий взимание комиссии при оплате услуг ЖКХ, и он уже прошел первое чтение, получил необходимое заключение.
Более того, эту инициативу одобрил
президент Владимир Путин.
О БОРЬБЕ С СУГРОБАМИ
И ГОЛОЛЕДОМ
Много звонков поступило от жителей Екатеринбурга. В большинстве случаев они жаловались на гололед.
– Мы понимаем, что виной всему природные катаклизмы, резкие колебания
температуры воздуха привели к образованию наледи, но ведь как-то с этим надо
бороться, – говорили люди.
Жители называли адреса и районы
города, рассказывали, в каком ужасном
состоянии находятся подходы к остановкам общественного транспорта, когда
пассажиры просто скатываются под колеса автобуса. А еще екатеринбуржцы
предлагали возложить ответственность
на владельцев киосков, офисов, булочных, парикмахерских и магазинов за содержание тротуаров, примыкающих к

данным объектам. Советовали для более
качественной уборки снега приобрести
дополнительное количество техники.
«ПРОСИМ ПОМОЧЬ!»
Часть вопросов удалось решить положительно в кратчайшие сроки. Например, в местную общественную приемную города Волчанска обратились
пенсионеры, проживающие в частном
доме. В конце прошлого года у них сгорели баня и сарай, частично пострадала
часть жилого дома. Денег на восстановление построек, увы, нет, поэтому и обратились они за помощью в местное отделение партии. Глава города Александр Вервейн, подключившись к решению данного вопроса, помог приобрести строительные материалы для семьи,
пострадавшей от пожара.
А депутат ЗССО Владимир Анисимов
решил вопрос жителей города Серова
по установке общедомового узла учета.
«А У НАС – ВОДОПРОВОД!»
Житель Верхней Туры поделился новостью: наконец-то решилась давняя
проблема городской сферы ЖКХ. В тестовом режиме по проекту «Чистая
вода» здесь запустили новые водозаборные сооружения и сети водоснабжения. Проектирование и строительство

объектов обошлось бюджетам нескольких уровней в 93 миллиона рублей. Проведя первый контрольный запуск, специалисты оценили работу скважин, насосного оборудования и приступили к
окончательной настройке оборудования. Благодаря проделанной работе совсем скоро верхнетуринцы смогут оценить, как изменилось качество питьевой воды в их домах.
ОТВЕТЯТ ВСЕМ
Подводя итоги Всероссийской недели приемов граждан по вопросам ЖКХ,
руководитель РОППП Михаил Клименко отметил:
– Я считаю, что в условиях продолжающейся пандемии партия «Единая Россия»
весьма эффективно использует в своей
работе проведение тематических онлайнприемов. В нынешней ситуации это одна из
наиболее удачных форм общения граждан с
представителями законодательной и исполнительной власти. Это позволяет
уральцам получить грамотные консультации и решить наболевшие проблемы.
За неделю приемов все вопросы
свердловчан были обработаны, часть
их удалось решить, по некоторым
даны разъяснения и направлены запросы. В общем, все обязательно получат ответы.
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Ольга Светлова

РУКА ПОМОЩИ

Жизнь на новом месте

Вера и память

Многодетная семья Абдуллаевых после пожара обрела жилье –
помогли власти и благотворители
10 марта большая уральская семья
Абдуллаевых заехала в новую
квартиру. «Уральский рабочий»
рассказывал, как в октябре прошлого
года Абдуллаевы в результате пожара
потеряли дом, машину и все
имущество. О том, что вопрос
с приобретением нового жилья для
родителей и их восьми приемных
детей уже решен, губернатор
Евгений Куйвашев сообщил ранее
на ежегодной пресс-конференции.

Фото: све.рф

И

вот, наконец, большая семья чувствует себя спокойно и уверенно –
супруги получили ключи от четырёхкомнатной квартиры в Арамили из рук
замминистра социальной политики
Свердловской области Ольги Ударцевой, директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева и главы Сысертского ГО Дмитрия Нисковских.
Дочки и сыночки уже продумали, где
и как расставят мебель, и с радостью показали гостям свои комнаты.
Александр Андреев рассказал: «Семья попала в жуткую ситуацию, когда
одномоментно сгорели дом, машина, документы и все вещи. В Фонд святой Екатерины обратились министр социальной
политики Свердловской области Андрей

Злоказов и глава Сысертского городского
округа Дмитрий Нисковских с просьбой
помочь этой семьей. Председатель Фонда
святой Екатерины Игорь Алексеевич Алтушкин оперативно принял решение об
оказании помощи. Вместе с Самижоном
мы посмотрели несколько вариантов
квартир в этом районе. Выбрали. Дом
современный, с собственной котельной, с

невысокими платежами за ЖКХ. Мы надеемся, здесь семья будет по-настоящему
счастлива».
Семья Абдуллаевых многонациональная. Все восемь детей приемные из разных стран СНГ. Так решил глава семьи,
который сам вырос в приюте. Благодаря
ему все ребята увлечены историей России, родных стран и дружбой народов.
Ангелина Николаева

НАЦПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ

Артистам сошьют новые костюмы
Девять творческих коллективов получат областные гранты

В

сего на конкурс заявился 61 коллектив из 45 муниципалитетов Свердловской области. Но лишь девять из них
стали победителями.
Как подчеркнула министр культуры
Свердловской области Светлана Учайкина, такая конкуренция очень важна
для коллективов. «Она позволяет держать планку. Нас радует, что в борьбу за
гранты включился Екатеринбург – уровень их самодеятельных артистов
традиционно высокий. Конечно, эпидемиологические особенности прошлого
года сказались и на этом конкурсе: ветеранские коллективы были ограничены в возможностях репетировать и выступать. Но мы уверены, что проходящая сейчас вакцинация снова вернет наших ветеранов в творческий строй», –
сказала Светлана Учайкина.

а также нижнетагильского Дворца национальных культур.

Х
Фото: МБУК «Бобровский ДК»

В Свердловской области определены
лучшие самодеятельные коллективы
региона, которые в 2021 году
получат областные гранты
нацпроекта «Культура». Эти
средства пойдут на пошив
и приобретение сценической одежды,
обуви, музыкальных инструментов,
спецоборудования, инвентаря и даже
транспортных средств.

Ансамбль «Журавушка» — один из победителей конкурса на областной грант.

Конкурсный отбор проходил по двум
номинациям: с количеством участников основного концертного состава до
25 и до 10 человек. В первой номинации
три победителя получат по 500 тысяч
рублей, во второй – шесть победителей
по 250 тысяч рублей.
Среди победителей – коллективы Городищенского, Белоярского и Бобровского домов культуры, дворцов культуры из Карпинска и североуральского
«Современника», Верхотурского и Новолялинского центров культуры, Волчанского культурно-досугового центра,
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удожественный руководитель Бобровского дома культуры Марина
Месилова отметила, что это вторая победа коллектива в получении гранта.
Новость воодушевила артистов из народного вокального ансамбля «Журавушка», который много лет радует
творчеством зрителя. Директор ДК Татьяна Месилова сама поет в коллективе
с момента его образования, баянист
Юрий Федоров руководит и аккомпанирует ансамблю. В районе хорошо
знают голосистых артистов из поселка
Бобровский. Правда, за последний год
из-за коронавируса гастроли сменились
на выступления в онлайн-формате. Но
и здесь справились: записывали творческие номера на видео. Артисты уверены, ограничительные меры скоро
уйдут в прошлое, а творческая жизнь
«Журавушки»
благодаря
талантам
и старанию будет вновь на высоте.
Ансамбль победил в номинации
с количеством участников до 10 человек –
на полученный грант 250 тысяч рублей
здесь планируют обновить костюмы
для артистов, а если денег хватит, то
и сценическую обувь.

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.

АКЦЕНТ

Александр Рыжков, кандидат
исторических наук

П

рошло всего несколько дней, как Россия вспоминала скорбную дату – 1
(13 по ст. ст.) марта 1881 года, сто сорок
лет назад был убит российский Император Александр II Освободитель. Злодеяние это было устроено страстными
почитателями европейских свобод, политическими отцами и вдохновителями нынешних либералов – террористами-народовольцами. На их руках кровь
тысяч невинных людей. Либералы
XIX века с садистcким упорством боролись с Россией, ее духовными и историческими
ценностями, ее народом.
Они с маниакальной последовательностью устраивали на царя-освободителя
одно покушение за другим, им было не
важно, что Александр II был одним
из самых принципиальных и смелых
реформаторов, при нем в России была
осуществлена серьезная модернизация
государственных
и
общественных
институтов, был разработан и проект
конституции.
Но дело в том, что и тогдашним, и
современным носителям западных политических установок важно было не
изменить Россию, а уничтожить ее,
уничтожить российскую цивилизацию
как таковую. Суть нашей цивилизации –
Семья, Вера, Отечество. Им же хочется
сделать так, чтобы человек научился
презирать и ненавидеть любые права и
свободы, кроме своих собственных, чтобы в жизни у нового человека не было
место Богу и Церкви. За это проливали в
основном чужую кровь террористы-народовольцы, за это же в наше время
псевдо-вожди либералов толкают молодых людей на незаконные митинги и
так называемые акции протеста, порой
ломая их судьбы.
Любую подобную акцию, которую
предводители либералов, борющиеся с
режимом из близких их сердцу радужных столиц, сопровождают скорбным
плачем о реакции властей – мол, разогнали, задержали и так далее. Но, вспоминая наше не такое уж и далекое прошлое, стоит ли вновь давать людям,
глубоко и искренне желающим всяческие беды собственной стране, возможность планировать их антироссийские акции, да еще на иностранные
деньги. Пресекают же правоохранители сходки воров в законе, мешая им
планировать массовый отъем средств у
населения. Тут же речь идет о сохранении народа и государства в принципе и
о судьбах студентов и школьников, которых псевдострадальцы используют
ради собственной финансовой и политической выгоды.
Если же вернуться к вопросу
об Александре II, он приезжал в Екатеринбург еще наследником престола,
многое сделал для Урала и его нынешней столицы, став Императором. Недаром на народные деньги был поставлен
ему памятник в нашем городе. Уверен,
что пришло время воссоздать его, он
строил Россию не на крови, как его
убийцы, а на вере в свой народ.
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