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

Безусловное
исполнение будущего

Уже скоро наступит 2019 год, и желание жить лучше во многом
будет зависеть от бюджета

Как будет развиваться регион, зависит от исполнения бюджета. Свердловский кабмин 25 октября одобрил законопроект об областном бюджете на
2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов, сейчас он рассматривается в
Заксобрании.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам ЗССО Владимир Терешков отметил: «Законопроект
подготовлен качественно, это дает возможность принять его в первом чтении
и доработать в рамках согласительных
процедур ко второму и третьему чтению, в том числе, за счет глубокого анализа госпрограмм региона».
Традиционно главный финансовый
документ сохранит социальную ориентированность. Рост его доходов позволит в 2019 году увеличить расходы на
социальную политику, образование,
здравоохранение, спорт, культуру и
другие сферы экономики Свердловской области. Об этом на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам ЗССО сообщила вице-губернатор
– министр финансов Галина Кулаченко.
Расходы на соцполитику увеличатся
в 2019 году на 2 миллиарда рублей и составят 70,5 миллиарда.
«Ежегодно объем расходов по государственным социальным обязательствам увеличивается, повышается уровень социальной защищенности граж-
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Чтобы в новом году жизнь свердловчан
шла в позитивной динамике, в
коридорах региональной власти
готовятся к выполнению задач.
Важнейшая из них – повышение
качества жизни уральцев –
поставлена губернатором Евгением
Куйвашевым в программе «Пятилетка
развития». И бюджет Свердловской
области на 2019 год становится одним
из механизмов реализации этой
программы.

Бюджет-2019 учитывает все социальные обязательства перед уральцами.

дан и, как следствие, качество жизни
свердловчан», – отметил министр соцполитики области Андрей Злоказов.
На 7,3 миллиарда рублей планируется увеличить расходы на образование.
Они составят в 2019 году 65,2 миллиарда рублей. Благодаря этим средствам
более 700 тысяч детей получат образовательные услуги, а 55 тысяч педагогических работников – зарплату. Также
бюджетом предусмотрены средства на
организацию питания, оздоровительную компанию, повышение зарплаты
педагогам, строительство школ.
Расходы на здравоохранение предлагается увеличить на 3,3 миллиарда
рублей, они составят 22 миллиарда.
Предусмотрено, в том числе, строительство лечебных учреждений в Красноуфимске, Североуральске, Верхней
Пышме, Нижнем Тагиле. Основной
объем средств на здравоохранение
предусмотрен в бюджете ТФОМС, в
2019 году он составит 58 миллиардов
рублей.
Проектом предусмотрено увеличение расходов на культуру на 700 миллионов рублей, на физкультуру и спорт – на
600 миллионов, на сельское хозяйство –
на 200 миллионов. На 2,2 миллиарда руб-

лей увеличится объем Дорожного фонда
области, что позволит проектировать,
строить и реконструировать автодороги
регионального значения.
На развитие сферы ЖКХ предполагается направить 4,702 миллиарда рублей. Только на модернизацию инфраструктуры
планируется
выделить
1,3 миллиарда. Так, будет завершено
строительство объектов водоснабжения и водоотведения в 18 муниципалитетах. В их числе – очистные сооружения в Атиге, Красноуральске, Среднеуральске; станции водоочистки в Кировграде и Ревде; системы водоснабжения в Байкаловском районе и Краснотурьинске.
«В числе приоритетов по-прежнему
останутся самые социально ориентированные проекты — те, от которых зависит благополучие и качество жизни людей: газификация, капремонты многоквартирных домов, формирование современной городской среды и, конечно
же, реконструкция и модернизация
коммунальной инфраструктуры», –
подчеркнул министр энергетики и
ЖКХ Николай Смирнов.
Работа над бюджетом продолжается.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
С 2014 года в регионе реализуется
федеральная программа по
устранению цифрового неравенства.
Она предполагает организацию
точек доступа в интернет в
населенных пунктах, где проживает
от 250 до 500 человек. За 4 года
действия программы возможность
воспользоваться всемирной
паутиной появилась у 60 000
свердловчан из глубинки. В 2018
году на Среднем Урале бесплатный
доступ к сети интернет получили
более

9 000

жителей сел
и деревень.

Юные свердловчане, желающие
развиваться в науке, искусстве,
спорте могут попасть в базу Фонда
поддержки талантливых детей и
молодежи «Уральского
образовательного центра «Золотое
сечение». За год работы в базу
внесены

1 670

уральских
школьников.
831 ребенок прошел обучение. Это
дети 12-17 лет, добившиеся значимых
результатов в проведении научноисследовательских работ, разработке
проектов – кадровый резерв
региона.

780

пайщиков
получили ключи от квартир
в ЖК «Первый Николаевский»
в Екатеринбурге. Своего жилья
они ждали несколько лет.
Благодаря личному контролю
губернатора Евгения Куйвашева,
содействию облправительства,
инициативе Сбербанка удалось
привлечь нового инвестора
(ГК «Принцип»). В начале ноября
дома были сданы. С 2012 года в
регионе введено в эксплуатацию
более 50 подобных
«долгостроев».

Сайт: уральский-рабочий.рф
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Презентация
в Шанхае
Свердловская
область
представила потенциал
региона в сфере медицинского туризма на полях Первой международной выставки импортных
товаров
China
International Import Expo в Шанхае.
Мероприятие нацелено на обмен технологиями и опытом повышения качества оказания медпомощи. Ключевые
направления экспорта – репродуктивная медицина, детская онкогематология,
реконструктивно-пластическая
хирургия, перинатальные технологии,
эндопротезирование суставов, реабилитационная медицина, стоматология.
Также в Шанхае обсудили развитие
несырьевого товарооборота между
Россией и Китаем – перспективы экспорта пищевой продукции Среднего
Урала. Напомним, по итогам первого
полугодия 2018 года КНР занимает 1-е
место по объему товарооборота со
Свердловской областью.

Шпон по-новому
На комбинате «СВЕЗА
Верхняя Синячиха» запущена новая производственная линия. Она
предназначена для обработки и сушки семи различных форматов шпона и
способна выполнять 22 рабочих цикла
в минуту. Большинство операций автоматизировано и удаленно контролируется с компьютера. Это увеличит объемы производства березовой фанеры
почти на 22 тыс. кубометров в год, придаст импульс развитию лесной промышленности Среднего Урала. Кроме
того, существенно сократится объем
вредных выбросов в атмосферу, предприятие ежегодно будет экономить
76 млн рублей за счет снижения производственных и энергозатрат. Инвестиции в проект составят 637 млн рублей.

Слагаемые
комфорта
Два социально значимых
объекта пущены в эксплуатацию в Сухом
Логу. Здесь открылась
первая очередь многофункционального городского парка – построена лыжероллерная трасса, оборудованы уютные места для отдыха, появилась площадка для выгула и дрессировки собак,
сделан проезд для автомашин и техники. Затраты составили 17 млн рублей.
Вскоре здесь появятся новые объекты
благоустройства, на которые будет направлено еще 90 млн рублей.
Также завершилась реконструкция
водовода «Камышлов – Сухой Лог».
Строительные работы выполнены без
отключений потребителей. На водоводе
поменяли 21 километр труб. Новый водовод позволил ликвидировать проблему
нехватки воды на верхних этажах зданий. Стоимость работ – 300 млн рублей.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

«Классные папы»
на производстве

Идет профориентация школьников на ПНТЗ и «НПО автоматики»

«БУДУЩЕЕ
БЕЛОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»
Представители свердловских предприятий, высших
учебных заведений, колледжей, некоммерческих организаций и властных структур посетили Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ) и познакомились с учебными программами, которые реализуются на АО «ПНТЗ» и АО «НПО
автоматики».
По мнению президента УТПП
Андрея Беседина, тема подготовки
кадров
для
промышленности является сегодня актуальной. «В эпоху бурного
развития цифровой экономики
и роботизации предприятия
Свердловской области осознали, что без профессионалов,
умеющих работать на современном оборудовании, они не
смогут конкурировать на рынке. Подготовка же их требует
принципиально иной идеологии, методологии и подходов к
обучению», – отметил Андрей
Беседин.
ПНТЗ одним из первых в
регионе встал на путь изменений, реализуя проект «Буду-
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Опыт свердловских
предприятий по подготовке
промышленных кадров в
условиях новой
индустриализации
рассмотрели участники
выездного заседания
Уральской торговопромышленной палаты
(УТПП), которое состоялось в
Первоуральске.

Профессиональная ориентация школьников Первоуральска проходит в учебном центре ПНТЗ.

щее белой металлургии». Была
создана дуальная система образования, которая предполагает подготовку специалиста
преимущественно на производстве, где он впоследствии и
будет работать.
Начальник управления по
работе с персоналом ПНТЗ
Александр Лужбин рассказал,
что проект позволил увеличить производительность труда на 20%. Профессиональная
ориентация школьников и
учащихся колледжей, участие
в проектах наставничества ведущих специалистов предприятия позволяет мотивировать
будущих сотрудников и прививать им корпоративные
ценности. Например, проект
«Классные папы» сильно изменил отношение студентов к
учебе и сказался на производ-

ственной дисциплине. Но самое главное, отметил Александр Лужбин, дуальная система
обучения
позволила
строить планы на 20 лет вперед.
Реализовывать
проект
ПНТЗ
помогают
региональные
и
муниципальные
власти.
Глава
администрации
Первоуральска
Игорь Кабец сообщил, что мэрия запустила в этом году проект по модернизации технологических кабинетов в школах.
В городах региона растет количество лабораторий, оборудованных современными станками. По данным замминистра
образования
Свердловской
области Ирины Серковой, в

2018 году учебным заведениям
выделено из бюджета 118 млн
рублей на материальную базу
и программное обеспечение.
Ожидается, что в 2019 году
1395 учащихся сдадут итоговую аттестацию по стандартам
WorldSkills.
У МОЛОДЕЖИ
ЕСТЬ ВЫБОР
Заместитель генерального
директора по кадровой и социальной политике «НПО автоматики» Алексей Глазков считает, что разрыв между образованием и реальным производственным бизнесом все
еще большой. Чтобы его сократить, предприятие совместно с УрГЭУ вырабатывает
управленческие и коммуникационные навыки у менеджеров среднего звена. Это помо-

гает повышать производительность труда. Кроме того, предприятие активно привлекает
талантливую молодежь и проводит занятия по математике,
программированию, моделированию и робототехнике с
детьми уже с девятилетнего
возраста.
«Раньше подготовкой кадров для промышленных предприятий занимались государственные структуры, сегодня
в процесс включились частные
компании, и, как мне кажется,
они выстроили более эффективную систему подготовки
кадров, – считает советник
гендиректора АО «Уральский
электрохимический
комбинат» Геннадий Кобылинский.
– Правда, меня поначалу несколько удивило, что руководители ПНТЗ не настаивают на
том, чтобы прошедшие на
предприятии обучение специалисты работали именно у
них. Но потом я подумал, что
это хорошо, что у молодого человека есть выбор. Подобный
подход поможет поднять уровень персонала в целом. Надо
почаще рассказывать об опыте первоуральцев. Но, как мне
кажется, надо идти еще дальше. Надо подумать над тем,
как привлечь в центры подготовки кадров сотрудников
средних и малых предприятий».
Как сообщил Андрей Беседин, по итогам совещания
УТПП совместно с министерством образования Свердловской области намерены пропагандировать положительную
практику ПНТЗ и «НПО автоматики» по профессиональной
подготовке кадров.

Борис Ярков

ЗДОРОВО!

Стоматология на колесах

Муниципальные больницы области получили новую партию спецтранспорта
Среди 14 единиц автотранспорта –
передвижные фельдшерско-акушерские
пункты, первый в области мобильный
лечебно-профилактический модуль
«Стоматология» и автомобили скорой
медицинской помощи повышенной
проходимости.
ередавая ключи от машин руководителям медицинских учреждений, глава региона Евгений Куйвашев
отметил, что «за последние несколько
лет мы действительно сделали серьезный шаг в улучшении доступности медицинской помощи».
Губернатор отметил, что особое
внимание сегодня уделяется моногоро-
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П

дам, отдаленным и малонаселенным деревням и селам, где благодаря передвижным ФАПам повышается оперативность и качество оказания медуслуг.
Впервые закуплен и передан в Шалинский городской округ мобильный
лечебно-профилактический
модуль
«Стоматология». Стоимость такого автомобиля превышает 10 миллионов
рублей.
Одиннадцать передвижных ФАПов
отправились
в
Красноуфимский,
Верхнепышминский, Верхотурский,
Нижнесергинский, Каменский, Режевской, Тугулымский, Невьянский,
Нижнетуринский, Серовский и Ша-

линский округа. Передвижные ФАПы
оснащены современным оборудованием, в том числе – электрокардиографами, дефибрилляторами, акушерскими наборами, дыхательными аппаратами и многим другим. Выезды в каждую территорию будут не реже двух
раз в неделю.
Еще два автомобиля скорой медицинской помощи на базе КАМАЗ повышенной проходимости переданы в Территориальный центр медицины катастроф. Они используются для эвакуации людей из труднодоступных мест, а
также для ликвидации последствий ЧС,
в том числе ДТП с большим количеством пострадавших.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Почему молчит радио
и не приходят льготы
По вторникам редакция «УР» принимает звонки и письма уральцев

старости увеличивается на 100%, в то
время как ФВ пенсии по случаю потери
кормильца при наступлении тех же обстоятельств остается без изменения».
Чтобы вернуться на пенсию по старости, при достижении возраста 80 лет
пенсионерке нужно обратиться в территориальный орган ПФР по месту получения пенсии с заявлением.

Каждое обращение читателей – это
своя непростая история, а ответ
редакции – профилактическая
прививка, чтобы найти где «тонко»,
пока не порвалось. Часто в газету
обращаются те, кто безуспешно
пытался сам решить возникшую
проблему.

Телефон call-центра УПФР:
(343) 257-74-02.
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СЛУШАЙ ГДЕ УГОДНО!
Жительница Екатеринбурга Тамара
Мыльникова сетует: «Радио в доме почти не работает. Обратилась в службу по
ремонту – не помогло: день-другой радио потрещало и опять – молчок! Перерасчеты, конечно, делают, но мне
важно, чтобы оно работало постоянно.
С детства привыкла узнавать самое
важно по радио».
«Перебои в работе радиоточек у абонентов возникают в связи с проведением капремонтов зданий, – дает «УР» ответ «Ростелеком», – повреждаются линии радиофикации, которые проходят
по крышам домов, при проведении работ все провода и стойки демонтируются». Потом технические специалисты
инфраструктуру восстанавливают, а
гражданам делаются перерасчеты.
Как рассказал «УР» директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин, проводное радио сегодня стремительно теряет
свою популярность. За последние три
года абонентская база проводного радиовещания сократилась в три раза, количество абонентов такого вещания составляет менее одного процента семей
области. Свердловчане выбирают современные и доступные способы получения
информации – эфирное радио, телевидение, интернет, мобильную связь. Информация из этих источников лучшего
качества, с хорошим звуком. Кроме того,
сообщили в ведомстве, эфирное радио

За 5,5 лет в «Информационно-аналитический центр», где работает редакция «УР»,
поступило 1714 обращений от уральцев. Ни одно из них не осталось без ответа.

не требует абонентской платы, охватывает больше программ. Такое радио
можно слушать где угодно, оно менее
подвержено воздействию стихийных явлений.
По вопросам радиовещания
обращайтесь по телефону
8-800-1000-800.
КОГДА ВЫГОДНА ПЕНСИЯ СУПРУГА
Еще одно письмо пришло из Каменска-Уральского от пенсионерки Валентины Язовских. «Мне 79 лет, – пишет
она, – несколько лет назад после смерти мужа перешла на его пенсию, а теперь хочу вернуть свою, но мне сказали,
что нужно дождаться, когда исполнится
80 лет».
Перейти с одного вида пенсии на
другой можно в любое время по желанию пенсионера независимо от возрас-

та. При выборе вида пенсии определяются все возможные варианты пенсионного обеспечения и назначается наиболее выгодный.
В отделении пенсионного фонда по
Свердловской области «УР» пояснили:
«Расчет пенсий разных видов отличается друг от друга величиной фиксированной выплаты (ФВ). Так, размер ФВ страховой пенсии по случаю потери кормильца на сегодняшний день – 2491,45
рублей, а размер ФВ страховой пенсии
по старости – 4982,9 рублей. При достижении пенсионером возраста 80 лет
(либо при установлении первой группы
инвалидности) размер ФВ пенсии по

НА ПОЧТЕ РАЗОБРАЛИСЬ
А если пенсию принесли «не в полном объеме»? У нескольких екатеринбуржцев – жителей улицы Черепанова – возник вопрос: «Почему после
объединения почтовых отделений летом этого года нам не доставлялись социальные выплаты, в том числе – компенсация за услуги ЖКХ? Эти льготы
обычно приносили вместе с пенсией».
В УФПС Свердловской области провели проверку и сообщили «УР»: «Выплаты льгот и компенсаций за услуги ЖКХ
поступают в отделения почтовой связи
позже установленного срока выплаты
пенсий. Неполученные клиентами средства возвращаются обратно в организацию и будут выплачены вместе с пенсией
за текущий месяц». В ведомстве заверили, что ситуация находится на контроле.
О получении пенсий
в почтовых отделениях
или ее доставке на дом
можно уточнить по телефону:
(343) 382-16-62.

Задай вопрос в рубрику «Обратная связь» по телефону:

(343) 215-80-83
(по вторникам с 10:00 до 16:00).

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

За сквер
проголосовали
С центральным сквером
Камышлова связаны воспоминания многих поколений жителей и гостей города, поэтому
в марте этого года за его реконструкцию в качестве приоритетного
проекта
благоустройства в рамках областной программы «Формирование комфортной городской
среды» проголосовали 73% камышловцев. По информации
газеты «Камышловские известия», в конце октября обновленный сквер порадовал горожан. «Это первый этап. Следующим будет реконструкция
площади. Будут новые фигуры
и памятники, новые проекты
благоустройства города», –
отметил глава Камышлова
Алексей Половников.

Пенсию
пересчитают
Домофон
по желанию
За что берется плата за домофон, и можно ли от нее отказаться? Такие вопросы задали
жители Ирбита через газету
«Восход». В редакции пояснили, что в перечень обслуживания домофона входит 21 мероприятие, например, сезонная
регулировка датчика, смазка
входной двери, стоимость вызова мастера по заявке абонента и другие. Размер платы за обслуживание домофона регулируется договором с собственниками. И по решению общего
собрания он может быть расторгнут. Тогда в случае поломки домофона собственникам
квартир придется нанимать ремонтника и оплачивать его услуги самостоятельно.

Работающий
пенсионер
Юрий Михайлович из Заречного обратился в газету «Зареченская ярмарка», чтобы узнать, будет ли ему проиндексирована пенсия. Начальник отдела назначения, пересчета и
выплаты пенсий УПФ в Белоярском Лариса Бачина рассказала, что пенсия будет проиндексирована всем пенсионерам, но получат ее только те,
кто уже не работает. Если работающий пенсионер уволится, ему будет сделан перерасчет пенсии с учетом индексации за то время, что он работал. Выплату произведут через
3 месяца после увольнения.

По заявке
сельчан
Протекающая
крыша –
на карандаш
Замдиректора департамента госжилстройнадзора Свердловской области Вадим Камышан провел в Талице прием
граждан. Тематика обращений
была связана с деятельностью
управляющих компаний и капремонтом домов, пишет «Сельская новь». Так, жители переулка Кузнецова в Талице рассказали о протекающей кровле и затоплении подвала канализационными отходами, низкой температуре в квартирах.
Эти заявления сотрудники департамента приняли в работу.
Комиссия обследует дома, в
которых есть коммунальные
проблемы.

Глава Платоновской сельской администрации Игорь
Щукин отчитался перед сельчанами о работе за 2018 год.
Это и замена водопровода в деревнях Симонята и Платоново,
и восстановление автобусного
маршрута Коптелы – Шаля, и
работа мобильного 4G интернета. Но сделать еще предстоит многое. Так, староста деревни Симонята попросила восстановить сельскую дорогу, в
распутицу здесь очень грязно.
В микрорайоне Кузнецовка,
где недавно прорвало трубы
под дорогой на выезде из села,
нужно провести замену водопровода, обратились местные
жители. По этим наказам и будут сформированы заявки на
следующий год, пишет «Шалинский вестник».
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АКЦИЯ

Тест на 100 баллов

Лев Крылов

АКЦЕНТ

Прирастать
городами

В акции «этнографический диктант» участвовало 4 000 человек
Писали «Большой этнографический
диктант» на 37 площадках.
Количество участников увеличилось
вдвое по сравнению с прошлым
годом.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

иктант состоял из 30 вопросов:
20 общих для всех и 10 региональных, уникальных для каждого региона
страны. Некоторые задания теста практически ни у кого не вызвали затруднений: например, вопрос о государственном языке в Российской Федерации.
Главной площадкой акции стал
мультимедийный исторический парк
«Россия – моя история». Здесь собралось около 80 человек. Среди участников были и депутаты местных дум.
По словам заместителя директора
парка «Россия – моя история» Дмитрия Калинина, участие в «Большом этнографическом диктанте» – это возможность проверить себя, что мы знаем не только об истории России, но и о
тех народах, которые ее населяют. Это
шанс узнать что-то новое, попытаться
расширить свой кругозор и эрудицию.
После диктанта для добровольцев
Всероссийского движения «Волонтеры
Победы» была организована экскурсия
по мультимедийному историческому
парку. Для ребят это было особенно
важно, поскольку активисты работали
волонтерами проекта «Великие имена
России» – собирали анкеты с предложениями уральцев по присвоению
международному аэропорту Кольцово
имен знаменитых соотечественников.
Принять участие в диктанте могли

Фото: Борис Ярков

Д

Каждый участник этнографического диктанта получил личный сертификат.

все: от школьников до людей старшего
поколения. Средний возраст участников
29 лет. Самому старшему исполнился
81 год, а самому юному – 9 лет.
По словам организаторов, средний
балл по региону – 49. Наиболее высокие результаты показали те, кто готовился к акции. У школьников знания в
этой области оказались гораздо скромнее, чем у людей старшего поколения.
При этом лишь два участника в
Свердловской области смогли набрать
максимальное количество баллов – 100.
Это директор Свердловского областного медицинского колледжа, член Общественной палаты Свердловской области
Ирина Лёвина и доктор медицинских
наук, профессор Сергей Вогулкин.

«Большой этнографический диктант» сопровождался викторинами,
концертами, тематическими выставками. Многие участники акции пришли
на площадки в национальных костюмах, тем самым подчеркнув значимость
мероприятия. Так, в Свердловской областной межнациональной библиотеке
работали две экспозиции и прошла
викторина «Народы Урала». Конкурс
провели и студенты Уральского государственного горного университета.
Правильные ответы на задания этнографического диктанта и разбор
типичных ошибок опубликованы на
сайте miretno.ru и сайте Федерального
агентства по делам национальностей
fadn.gov.ru.
Борис Ярков

ТРАДИЦИИ

Стенка на стенку!
Прошло зрелищное мероприятие фестиваля «Дмитриев день»
Это один из немногих российских
фестивалей, ориентированных на
мужскую аудиторию. Здесь и
традиционные виды борьбы, мужские
ремесла, обряды, одежда и т.д.

ры. Задача бойцов состоит в том, чтобы вытеснить противника за условную
линию или разорвать его строй. Это
так называемые «потолкушки», в которых запрещены удары в голову, удары
ногами, открытой ладонью и ниже пояса. Бить можно только в корпус и кулаком.
Также участники фестиваля соревновались в кулачном бою, в поднятии
гирь, перетягивании каната.
Напомним, впервые Дмитриевский
фестиваль прошел в Екатеринбурге в
1995 году, и вот уже почти 25 лет эта
традиция сохраняется. Примечательно,
что интерес к этому народному празднику с годами только растет. Если в
2014 году в нем участвовали 14 коллективов, то в 2018 году их стало в два раза
больше. Среди постоянных участников
фестиваля не только взрослые коллективы, но и молодежные. Возраст большинства фольклористов в этом году –
от 17 до 25 лет.

риурочен фестиваль ко Дню памяти покровителя Российского воинства Святого Дмитрия Солунского. Как
и в прошлые годы действия разворачивались одновременно на нескольких
площадках Екатеринбурга, главная из
которых – Центр традиционной народной культуры Среднего Урала. Ярмарка и показ народных костюмов
прошли в ТРЦ «Пассаж», концерты – в
залах колледжа им. Ползунова, горного
университета.
Самое яркое и зрелищное мероприятие – бои стенка на стенку – состоялось в парке около Дворца молодежи. По словам участников, это не
спорт и тем более не драка. Это обращение к традициям мужской культу-
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На сегодняшний день становится
абсолютно ясно, что к тому двуединству, которое император Александр
Третий определял как главный источник мощи российского государства –
армия и флот, в современных условиях необходимо добавлять и третью составляющую – сильную экономику.
Безусловно, одно без другого невозможно, но, с другой стороны, именно
сильная экономика – это сейчас главный элемент, армия и флот – производные от него.
Именно поэтому глава российского
государства ставит задачу и перед
властями, и перед промышленниками,
да и перед всем обществом – необходимо достичь таких темпов экономического роста, которые превосходили
бы среднемировые значения. Выход
России на новые рынки, отвоевание
отечественного рынка у импортных
товаров и услуг – это кратчайший
путь для оживления экономической
динамики. Но не следует забывать, что
есть огромная часть экономики, которая напрямую не связана с борьбой с
внешней конкуренцией, но оказывает
самое существенное позитивное влияние и на темпы роста, и на качество
жизни людей – это реализация крупных инфраструктурных проектов,
прежде всего в жилищном строительстве.
В своей истории Россия не раз переживала периоды, когда в течение достаточно краткого времени возникали
десятки новых городов, которые становились крупными центрами российской цивилизации, связаны эти периоды были с именами великих русских
правителей – Иваном Грозным, Петром Великим, Екатериной Великой,
Александром Миротворцем. Городское строительство раскручивало гигантский маховик экономического и
социального развития. Ярким примером тому может послужить и Урал.
В последние годы похожая тенденция вновь наблюдается в России и на
Урале – возникают новые городские
районы, реализуются крупнейшие в
Европе проекты, такие как Академический, начался бум жилищного строительства, ипотека прирастает ежегодно на сотни процентов. Это очень
важный и нужный показатель для нашей экономики. Это показатель здоровья нашей экономики в целом и ее значительного потенциала. Стратегически необходимо эту тенденцию сохранить, потому что она ведет и к росту
качества жизни. Тогда можно быть
спокойными и за судьбу нашей страны, и за судьбу ее армии и флота. Они
очень могут еще пригодиться.
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