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Урал поддержал поправки
к Основному закону
1 июля 2020 года наша страна обрела новую народную
Конституцию
Поправки одобрены большинством
голосов. Государственной законодательной власти уже осенью
2020 года предстоит принять порядка
сотни новых законов, в том числе
в семейном, пенсионном
законодательстве и здравоохранении.
резидент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России со
словами благодарности за поддержку
и доверие, оказанные в ходе голосования по поправкам к Конституции
России. Он отметил: «Нам нужны внутренняя стабильность и время для
укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо тем,
кто поддержал поправки».
При этом подчеркнул, что понимает тех граждан, которые голосовали против.
«У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще
очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется,
что мы делаем все возможное. Но нет,
жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем, а должны действовать быстрее,
точнее, организованнее и эффективнее.
Вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России
верят, что мы можем работать лучше.
И так называемое расширенное правительство – от муниципалитетов
до Президента – обязано сделать все,
чтобы оправдать это высокое доверие
людей», – сказал президент.

П

о итогам общероссийского голосования явка на Среднем Урале составила 51,55%. «За» принятие поправок
высказались 65,99% голосующих.
Губернатор Евгений Куйвашев поблагодарил жителей Свердловской области за участие в голосовании. Слова
особой признательности глава региона
выразил всем, кто отвечал за организацию работы избирательных участков,

В голосовании участвовали 1 715 988 уральцев — это 51,55% избирателей
Свердловской области

волонтерам, сотрудникам правоохранительных органов.
Нужно отметить, что процесс народного волеизъявления-2020 в России
стал особенным благодаря нововведениям, связанным с распространением
коронавирусной инфекции. Впервые
голосование проводилось семь дней,
проходило оно на участках, во дворах,
на придомовых территориях, в больницах, на дому, куда члены избирательных комиссий приходили в халатах,
масках и перчатках. Все эти особенности уже вошли в историю мирового избирательного опыта.
Почти 66% свердловчан, участвовавших в голосовании, поддержали
поправки. Тем самым уральцы проголосовали за дополнительные социальные гарантии, сохранение устойчивости государства, укрепление
нравственных, культурных, исторических основ.

П

редседатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов рассказал об итогах голосования: «Всего проголосовали более
1,7 миллиона свердловчан. Из них 65,99%
высказались «за» принятие поправок,
32,94% – «против». Территории, которые показали наивысшую явку: Волчанск –
84,63%, Пелым – 79,59%, Североуральск –
75,52%. В целом кампания по голосованию за поправки в Конституцию РФ прошла в штатном режиме».

У

ральские общественники также
подвели итоги независимых наблюдений за ходом голосования. Каких-либо жалоб или нарушений в работе избирательных комиссий, повлиявших на ход голосования и подвергающих сомнению результаты, наблюдателями не зафиксировано.
Напомним, на базе регионального
Центра общественного наблюдения на
избирательных участках работали 12655
наблюдателей.
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна
Мерзлякова, которая работала в рабочей
группе по подготовке этих поправок, отметила, что было несколько жалоб на организацию. «В частности, некоторые избирательные участки располагались на
втором этаже, куда было трудно попасть
маломобильным гражданам. Надеюсь, организаторы учтут это в будущем. Хотя
проведение голосования во дворах показало, что это неплохая практика», – сказала Татьяна Мерзлякова.
Один из разработчиков поправок
в Конституцию, депутат Госдумы
от Свердловской области Павел Крашенинников отметил, что по итогам положительного голосования в стране «сразу
заработают
компенсации,
потому
что бюджет уже будет верстаться с учетом этого, сразу заработает многое,
связанное с системой сдержек и противовесов и с обеспечением прозрачности
всей власти».

Первая отечественная лапароскопическая стойка введена
в эксплуатацию в горбольнице Каменска-Уральского.
Оборудование для эндоскопической хирургии с видеосистемой снизит травматичность операций и сократит
пребывание пациентов в стационаре до 3-7 дней.

3 июля, пт

Губернатор Евгений Куйвашев вручил
ключи от новых квартир молодым специалистам
Первоуральска. Педагоги, врачи и полицейские
получили квартиры в ЖК «Оптимист», строительство
которого велось под личным контролем главы региона,
поскольку объект числился в списке «проблемных».

2 июля, чт

18 уральских волонтеров награждены медалями
«За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской
акции взаимопомощи #МыВместе». Награда учреждена
Президентом РФ в знак признания заслуг добровольцев,
помогающих людям в период пандемии.

30 июня, вт

29 июня, пн

ФАКТЫ НЕДЕЛИ

Июнь — июль, 2020

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Увековечим
подвиг
тружеников тыла
Президент России Владимир
Путин 2 июля 2020 года объявил
о присвоении статуса «Город
трудовой доблести» 20 российским
городам, жители которых ковали
Победу в Великой Отечественной
войне. В список внесены Екатеринбург
(Свердловск) и Нижний Тагил.
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В минфине региона оценили качество управления
бюджетным процессом в муниципалитетах по
итогам 2019 года. I степень качества присвоена
Верхней Салде, Качканару, Гари, Арамили и
Екатеринбургу. II степень – 53 муниципалитетам,
III степень – 15.

се мероприятия по увековечению
подвига труженников тыла должны
проходить при участии их жителей
и с их одобрения. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев на рабочей встрече с главами муниципалитетов Александром Высокинским и Владиславом Пинаевым.
В этих городах, согласно федеральному закону, будет устанавливаться стела
с изображением герба города и текстом
соответствующего указа главы государства. Также будут проводиться празднования и салюты 1 мая, 9 мая и в День города. Однако этим круг мероприятий не
будет ограничен. По словам главы Екатеринбурга Александра Высокинского,
в уральской столице будет объявлен сбор
предложений горожан об увековечении
трудового подвига свердловчан.
«Задача стоит — в течение месяца
подготовить предварительные решения
по созданию стелы, памятных монументов, композиций на въезде в город. Затем мы обсудим их на градостроительном совете при губернаторе. Одно из
уже существующих предложений — назвать одну из площадей города площадью Трудовой доблести», — сказал глава
Екатеринбурга.
Глава Нижнего Тагила Владислав
Пинаев также отметил, что в городе
будут формироваться предложения
по увековечиванию памяти о трудовой
славе тагильчан.
3 июля губернатор Свердловской области подписал распоряжение о создании рабочей группы. В состав группы
вошли члены областного правительства, главы администраций Екатеринбурга и Нижнего Тагила, а также представители муниципальных дум и общественных организаций. Контроль за исполнением распоряжения возложен на
вице-губернатора Сергея Бидонько.
Евгений Куйвашев отметил, это
звание – заслуга самих уральцев и тех,
кто без сна и отдыха трудился в заводских цехах в годы войны, и тех, кто сегодня бережно хранит память и историческую правду о героизме нашего
народа-победителя.
Для подготовки и подтверждения заявок городов-претендентов уральскими
учеными совместно с органами власти и
муниципалитетами, музеями, архивами
и предприятиями была проведена кропотливая работа по сбору исторических
обоснований. Среди них – награды, присвоенные предприятиям городов в течение войны, госнаграды работников
предприятий и документально подтвержденные факты трудового героизма
местных жителей.
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ИННОПРОМ

Экспертная
оценка:
климатическая
повестка влияет
на мировые
инвестиции
Эксперты ИННОПРОМ ONLINE
в рамках сессии «Парижское соглашение:
вызовы и возможности для российской
промышленности» обсудили возрастающую роль климатической повестки.

П

о словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Василия Осьмакова, экологичность уже стала
играть особую роль в позиционировании
компаний, запуск и реализация программ в этом направлении позволит
сохранить конкурентоспособность.
«Обязательно этим нужно заниматься, даже если от этого нет сиюминутных
экономических эффектов, потому что глобальная конкуренция, это, прежде всего,
конкуренция стандартов, различных режимов допуска на рынок, это то, что уже
сейчас начинают чувствовать наши
предприятия. Весь набор природоохранных мероприятий, технологий нам нужен, в том числе для того, чтобы однажды
утром не обнаружить, что очередная ниша
закрыта», – отметил Василий Осьмаков.
Член совета директоров ПАО «Северсталь» Филип Дэйер отметил, что
компания уделяет пристальное внимание климатической повестке, и в июле
этого года планирует представить свою
климатическую стратегию.
Генеральный директор ПАО «Энел Россия» Стефан Звегинцов отметил, что под
влиянием глобальной климатической повестки происходит серьезная трансформация в структуре мировых инвестиций.
«Инвесторы обращают внимание на
компании, которые меняют подход к
производству в сторону устойчивой модели. Безусловно, возобновляемая энергетика нужна России, в том числе и для наращивания собственных технологий и
инноваций. Уверен, что она зарекомендует себя как конкурентный и качественный поставщик разработок в сфере
ВИЭ», - отметил Стефан Звегинцов.

Ольга Плехова

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Уральские бизнесмены
не растерялись
За время карантина 1000 свердловских экспортеров
переориентировались на российские рынки
В условиях пандемии эксперты уже
неоднократно говорили о том, что
мировые экономические процессы
претерпевают сильные изменения.
Каждая страна стремится сохранить
свою экономику – ограничивает
импорт и инвестирует деньги в локализацию производств сугубо на своей
территории. В России, и Свердловской
области в частности, разворачивается аналогичная ситуация.

П

о оценке Уральской торгово-промышленной палаты, активность
местного бизнеса в плане развития
межрегиональных связей за последние
три месяца выросла в несколько раз. По
словам президента УТПП Андрея Беседина, подобный рост связан не только с
тем, что компании, и так работающие
на внутренний рынок, стали наращивать объемы из-за ограничений на импорт, но и с тем, что экспортеры успешно переориентировались с иностранных рынков на российские.
– В Свердловской области число компаний-экспортеров порядка 1000. Надо понимать, что это отдельная каста бизнесменов. Ведение бизнеса за рубежом требует
более смелого мышления, появляется больше рисков. Нужно хорошо понимать, что
хочет иностранный потребитель, какая
ситуация на рынке, в конце концов, никто
не отменял языковый барьер, который
тоже надо преодолеть. Владельцы этих
компаний убедились, что их возможности
гораздо шире, и они могут работать не
только в России, но и за рубежом. Но началась пандемия, появились ограничения, и
радует, что наши экспортеры не растерялись и быстро поняли, что энергию можно
направить на внутренние рынки, – говорит Андрей Беседин.
Придать хорошее ускорение процессу позволило активное развитие онлайн-площадок, на которых при под-
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Ограничения побудили уральский бизнес участвовать в онлайн-переговорах
и находить новые рынки сбыта в других регионах страны

держке специалистов УТПП удалось
провести целый ряд эффективных
переговоров.
– За апрель и май мы освоили ведение
онлайн-переговоров, и сегодня у нас уже
отлажена схема, в том числе и технологическая, по продуктивной работе с потенциальными партнерами, - продолжает Андрей Беседин. – Например, очень
удачно у нас прошли переговоры с коллегами из Рязани, с 85% партнеров мы договорились уже на первой встрече. В итоге Средний Урал будет сотрудничать с
Рязанской областью в сфере водоочистки, производства абразивных материалов, также заключено соглашение о поставках в наши магазины шоколада и карамели из Рязани. На фоне этого позитивного опыта также успешно прошла
работа с коллегами из Воронежа. В переговорах с обеих сторон участвовало 33
компании, и в итоге мы достигли догово-

ренности по сотрудничеству в сферах
металлургии, автотранспорта и туризма. Глава Центра развития туризма
Свердловской области Эльмира Туканова
также участвовала во встречах, и представители регионов проявили заинтересованность развивать совместные событийные мероприятия.
Руководитель Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов также отметил, что на Среднем Урале значительно расширилось межрегиональное сотрудничество. Этому способствовало
не только увеличение переговорных
онлайн-площадок, но и проведение в
конце мая масштабного онлайн-форума «Самое время». В нем приняли участие порядка 4000 представителей бизнеса из 60 регионов, и это стало хорошим катализатором для укрепления
межрегиональных связей.
Мария Иванцова

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Льготный кредит самый нужный
Свердловские предприниматели получили около 11 млрд рублей финансовой
поддержки
Предприниматели Свердловской
области активно пользуются мерами поддержки, разработанными в период пандемии COVID-19. Самыми
популярными являются финансовые
инструменты.

П

о данным министра инвестиций и
развития Свердловской области
Виктории Казаковой, суммарный объем
финансовой помощи из федерального и
областного бюджетов на текущий момент превысил 10,7 миллиарда рублей.
«В настоящее время в Свердловской
области наиболее востребованным инструментом является льготный кредит на возобновление деятельности

под 2% годовых. Банками–участниками
программы по состоянию на 30 июня
выдано 3 252 кредита на сумму 4 миллиарда 686 миллионов рублей. Напомню,
что при сохранении численности персонала на уровне 90%, весь долг по кредиту, включая проценты, будет списан за
счет государства. Если занятость будет
сохранена на уровне не ниже 80% от
штатной численности, то спишут половину кредита и процентов по нему», –
рассказала Виктория Казакова.
На цели выплаты заработной платы
предпринимателям выдано 1 070 беспроцентных кредитов на сумму 2 миллиарда 310 миллионов рублей.
Объем выплат субсидий на заработ-

ную плату в размере одного МРОТ для
каждого сотрудника по состоянию на
30 июня составил 2,9 миллиарда рублей. Субсидии получили более 40 тысяч налогоплательщиков.
Действуют и региональные финансовые меры поддержки, такие как
льготные займы «Антикризисный»
и «Новый старт» с льготным периодом 6 месяцев и процентными ставками от 4,5 до 2,25. По инициативе
губернатора Свердловской области
все клиенты СОФПП, имеющие действующие займы по состоянию на
1 мая 2020 года, получили возможность не платить по ним проценты
за май, июнь и июль.

Также Евгений Куйвашев принял
решение оказать финансовую поддержку самозанятым гражданам. Заявления на выплаты СОФПП принимает
до 1 октября.
Информация обо всех
инструментах поддержки
размещена на сайте
Свердловского областного
фонда поддержки
предпринимательства в разделе
«Антикризис». Получить
консультацию можно по
телефону горячей линии 8 (800)
500-77-85, которая работает
ежедневно с 9.00 до 18.00.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФОРМА

Отделяем то, что может
обрести вторую жизнь
Пилотный проект по дуальной
сортировке твердых бытовых отходов
стартовал в областной столице
с 1 июля 2020 года.

Медицинские учреждения продолжают оснащать современной аппаратурой для оказания реанимационной и обычной помощи пациентам.
Несмотря на пандемию, во многих
больницах обновляются существующие и готовятся к открытию новые
отделения в рамках национального
проекта «Здравоохранение».

Т
Фото: Борис Ярков
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но попадет в одну машину. Это не так.
С тех контейнерных площадок, которые
определены в «пилоте», вывозить отходы
будут две спецмашины. Отсортированные отходы станут забирать по мере
наполнения контейнеров и увозить
на мусоросортировочный комплекс. Неотсортированные — в обычном режиме, как
требуют санитарные нормы и правила.
Отходы из таких контейнеров будут
спрессованы и отправлены на полигон, —
прокомментировала директор ЕМУП
«Спецавтобаза» Наталья Зубова.
Для многоквартирного дома, который обслуживает ТСЖ или управляющая компания, кроме этого, потребуется решение собственников жилья о переходе на раздельный сбор ТКО.
На эксперимент с дуальным сбором
отходов отводится около полугода. Первые итоги областное министерство
энергетики и ЖКХ и региональный опе-

ратор Восточной зоны намерены подвести в конце года.
В первой декаде июля
к пилотному проекту
дуальной системы сбора
твердых бытовых отходов
подключаются десятки
многоквартирных домов
в Екатеринбурге, КаменскеУральском, Первоуральске
и Алапаевске. Подробнее
о переходе на раздельный сбор
ТКО можно узнать по «горячим
линиям» регоператоров.
Телефон для жителей
Екатеринбурга, Алапаевска
и Каменска-Уральского:
8-800-775-00-96 (ЕМУП
«Спецавтобаза»); для жителей
Первоуральска: 8-800-100-89-54
(ООО «ТБО Экосервис»).
Анастасия Савина

ОБРАЗОВАНИЕ

Шпаргалки не пригодятся
В Свердловской области к сдаче ЕГЭ приступили 20 тысяч
школьников
3 июля выпускники на выбор сдали
экзамен по географии, литературе,
информатике и информационнокоммуникационным технологиям.

Фото: Борис Ярков
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убернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что важно сделать процесс
сдачи экзаменов безопасным и комфортным для молодых уральцев:
– Мы сделали все возможное, чтобы
обезопасить сдающих – их в этом году
больше 20 тысяч человек – и принимающих экзамены: купили дезинфицирующие
средства и средства защиты, организовали рассадку выпускников с учетом необходимости соблюдать социальную дистанцию. От себя хочу пожелать удачи.
Знаю, что с волнением во время экзамена
трудно справиться. И все-таки пусть все
пройдет, насколько это возможно, спокойно, а шпаргалки – не пригодятся.
Ранее «УР» сообщал, что Министерство просвещения утвердило расписание, согласно которому 6 и 7 июля –

НАЦПРОЕКТ

В больницы
поступает новое
оборудование

В Екатеринбурге 150 многоквартирных домов включились
в раздельный сбор мусора

эксперименте будут задействованы
порядка 150 многоквартирных домов, в которых проживает около 45 000
человек. Часть управляющих компаний
уже подтвердили свое согласие участвовать в проекте и подготовили соответствующие документы, сообщает
пресс-служба регионального оператора — ЕМУП «Спецавтобаза».
На практике дуальный сбор мусора
выглядит так. На каждой «пилотной»
площадке будет установлено два вида
контейнеров. Они будут промаркированы наклейками с информацией, какой тип отходов нужно складывать
в тот или иной бак.
В контейнеры для отсортированного
мусора попадет то, что может обрести
вторую жизнь, — стекло, металл, пластик, в том числе – полиэтилен и пищевая пленка, а также макулатура.
В контейнеры для несортированного
мусора пойдут все остальные твердые
коммунальные отходы.
Опасные и строительные отходы,
как и прежде, нельзя утилизировать
вместе с бытовыми, а крупногабаритный мусор будет складироваться в специальных отсеках.
Большинство уже участвующих
в проекте контейнерных площадок —
закрытого типа, что позволит сохранить
чистоту эксперимента.
— Один из главных аргументов противников раздельного сбора отходов заключается в том, что весь мусор все рав-
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сдача ЕГЭ по русскому языку, 10 июля –
по математике профильного уровня,
13 июля – по истории и физике,
16 июля – по обществознанию и химии. Письменная часть иностранных
языков (английский, французский, немецкий, испанский, китайский) и биология запланированы на 20 июля.
А устная часть экзамена по иностранному языку – на 22 и 23 июля.

Также известно, что резервными датами сдачи единого госэкзамена выбраны 24 и 25 июля, 3, 5, 7 и 8 августа.
Напомним, пробные экзамены прошли
29 и 30 июня.
В этом году из-за пандемии ЕГЭ сдают только те старшеклассники, которые
планируют поступление в вуз, остальные уже получили аттестаты без экзаменов.

ак, в Артёмовскую центральную
районную больницу 30 июня пришло оборудование для реанимации
Центра пневмоний. В больнице уже три
месяца работает отделение, где принимают пациентов с пневмонией и коронавирусной инфекцией. Отделение увеличилось до 70 коек, поэтому потребовалось дополнительное оснащение.
Получены два аппарата ИВЛ инвазивной вентиляции легких, два аппарата неинвазивной вентиляции, четыре инфузомата, три кислородных концентратора, а также прикроватные мониторы. Поставку организовало министерство здравоохранения Свердловской области.
В этот же день в бактериологической
лаборатории Артёмовской ЦРБ установили автоматический паровой стерилизатор для лабораторной посуды и питательных сред. Прежний аппарат вышел
из строя, и Минздрав выделил субсидию на его замену.
«Конечно, сейчас силы нашей медицины в основном сосредоточены на борьбе
с коронавирусной инфекцией. Но нельзя
забывать и о пациентах с другими заболеваниями, о плановой медицинской помощи. Больницы должны получать и получают современное оборудование не
только для реанимационных мероприятий в ковид-центрах, но и для планового
обследования пациентов в поликлиниках
и стационарах», – сказал министр здравоохранения Свердловской области
Андрей Цветков.
В ближайшее время в Артёмовскую
ЦРБ также ожидается поставка оборудования для организации работы выездной бригады паллиативной помощи:
десять различных аппаратов и приспособлений на общую сумму без малого
два миллиона рублей.
«Многие свердловские больницы за последнее время были оснащены медицинской аппаратурой либо обновили свои
отделения в рамках региональных программ нацпроекта «Здравоохранение».
Например, в СОКБ №1 открыли новую
ангиографическую операционную, в Серовской городской больнице установили компьютерный томограф, центр амбулаторной онкологической помощи Асбеста получил новое эндоскопическое
оборудование, детские поликлиники
в Качканаре и Карпинске отремонтированы и оснащены в соответствии с «бережливыми» технологиями. И это далеко
не полный список того, что сделано за последние месяцы», – рассказал министр.
Национальный проект
«Здравоохранение»
рассчитан до 2024 года.
Цель проекта — это улучшение
медицинской инфраструктуры,
ликвидация кадрового
дефицита отрасли, повышение
качества и доступности
медицинской помощи.
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Вераника Князева

В купе до Симферополя

АКЦЕНТ

Народная
Конституция

Между Уралом и Крымом возобновилось
железнодорожное сообщение
Из Екатеринбурга в Симферополь
30 июня отправился первый
фирменный поезд «Таврия».

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В

В
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пути пассажиры будут трое суток,
причем между конечными станциями поезд будет курсировать по двум
разными маршрутам: через Челябинск,
Уфу, Самару, Волгоград и обратно через
Казань, Саранск и Пензу.
«Мы едем к нашим родственникам в
Стерлитамак, - рассказывает Олеся Семенова, - собирались основательно, потому что поехали всей семьей – с двумя
детьми».
Насчет эпидемической безопасности
перевозчик позаботился основательно:
состав обрабатывают дезсредствами
каждые два часа, проводники работают
в перчатках и в масках, также есть услуга
доставки блюд в купе из вагона-ресторана. Пассажиров в купе встречает традиционный комплект: печенье и стаканы в подстаканниках.
«С радостным настроением мы отправились в рейс, – замечает начальник
пассажирского поезда 142 «Таврия» Виталий Биленко. – У меня жена из Екатеринбурга, здесь много друзей, поэтому,

пользуясь случаем, передаю привет друзьям Черногубовым – с Химмаша. А если
серьезно, то мы присутствуем при историческом событии, когда восстанавливается железнодорожное сообщение между
Уралом и Крымом. Направление наше
пользуется большой популярностью. Че-

рез Крымский мост поезда «Таврия» уже
перевезли больше 250 тысяч пассажиров
из Москвы и Санкт-Петербурга, и сейчас
будет еще больше».
Всего на юг из Екатеринбурга сейчас
ходят три состава: до Симферополя,
Анапы и Имеретинского курорта.
Лев Крылов

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ

Библиотеки и стрит-арт
уже доступны
Р

абота библиотек для екатеринбуржцев возобновилась. Директор свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина Ольга Кузнецова рассказала: «У нас ведется
предварительная запись читателей по
телефону и на сайте. Каждый может заказать необходимую книгу заранее. После каждого посетителя обрабатываются
поверхности, санитарная обработка проводится каждые два часа. Также работают обеззараживающие лампы, помещения регулярно проветриваются».
Также нанесена разметка для дистанцирования, установлен дозатор с антисептиком, организованы отдельные кафедры для выдачи и приема литературы.
Полученные книги на пять дней отправляют в карантинную зону, где их обрабатывают ультрафиолетовой лампой.
Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина надеется, что
следующими откроются музеи. Однако
творческие работы под открытым небом
уже доступны всем. В Екатеринбурге стар-

Фото: Екатеринбург.рф

Пока массовые мероприятия
не проводятся, но уральцам можно
брать книги и любоваться
настенной живописью.

товал фестиваль уличного искусства
Public art. Фестиваль проходит с 3 июля по
3 августа. Известно, что участие примут
работы художников со всей России. Но
пока утверждены три работы, которые
появятся на стенах зданий. Это эскизы художников Игоря GS («Время»), Ильи Винса («Деревня») и Димы SLASH («Герб»).
Как рассказали в мэрии, работы
должны учитывать айдентику уральской столицы, показывать мероприятия Года памяти и славы, посвященного 75-летию Победы. Отдельным пунктом рекомендовано отразить тему получения Екатеринбургом почетного
звания «Город трудовой доблести».
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Что касается кинотеатров, то дата
возобновления их работы будет известна после обсуждения федерального
правительства с региональными властями. Известно, что в кинозал можно
будет сходить не раньше 15 июля.
Также из-за пандемии меняются
и сроки проведения ХI Венского фестиваля в Екатеринбурге. Организаторы
обсуждали даты его старта 8 и 15 июля.
Напомним, музыкальный праздник
продлится 24 дня, по традиции он пройдет перед главным корпусом УрФУ.
В программе заявлены 23 записи мировых музыкальных шедевров, а также
живое выступление музыкантов.

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.

от и произошло важнейшее за последние несколько лет политическое событие – в России прошел общенациональный опрос об отношении
наших граждан к внесению изменений
в Конституцию России. Практически
это был плебисцит по принятию новой
редакции Основного Закона страны.
Явка оказалась рекордно высокой –
около 70%, но что еще важнее, уровень
поддержки россиянами предложений
Президента оказался еще выше – порядка 78%. С политической точки зрения, это был и референдум о доверии
нашему национальному лидеру – Владимиру Путину, и очевидно, что уровень этого доверия очень высок.
Это делает новую редакцию Конституции страны не просто легитимной, а по-настоящему народной. Мы
приняли народную Конституцию. Какие же важнейшие изменения внесли
граждане России в свой главный закон. Прежде всего, неделимость России, нерушимость ее границ, статус
русского народа и русского языка как
государствообразующих, приоритет
нашего национального законодательства над международным. Следующий
блок изменений касается отношений
государства и граждан, в Конституции
отныне прописано, что государство
обязано обеспечивать определенный,
высокий, уровень социальных гарантий и качества жизни, кроме того, государственным служащим отныне запрещено иметь иностранное гражданство и банковские счета за границей. Практически произошла так называемая национализация элит, важнейшее достижение с точки зрения
социальной справедливости и интересов государства.
Стратегически важным является
и то, что в Конституции защищена наша
традиционная система ценностей, которая веками создавалась в России, –
семья, вера в Бога, уважение к собственной истории и культуре, старшему поколению, забота о детях.
Можно не сомневаться, что сейчас
сильно приунывшие после результатов
голосования либеральные псевдоаналитики будут, перебивая друг друга
и размазывая слезы по упитанным щекам, отрабатывать свои либеральные
методички о нарушениях в ходе опроса.
Убедить в этом они могут только самих
себя, их шепеляво-картавое занудство
не окажет никакого влияния на общественное мнение.
Главное, что сейчас в стране есть
народная Конституция, народная и по
своей сути, и по тому, как она была
принята.
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