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Стадион
готов
к матчам

Стержнем медкластера станет
140-летний опыт НИИ ОММ
Заложен первый камень в основание института охраны
материнства и младенчества.
Новый комплекс зданий общей
площадью 35 тысяч квадратных
метров разместится в микрорайоне
Академическом в Екатеринбурге.
Уральский научно-исследовательский
институт охраны материнства и
младенчества (НИИ ОММ) станет
ядром создаваемого медицинского
кластера. Новые корпуса
предполагается оснастить
высокотехнологичным
оборудованием, в том числе
уральского производства. В
церемонии закладки первого камня
приняли участие глава Минздрава
РФ Вероника Скворцова и губернатор
области Евгений Куйвашев.

«М

ы присутствуем на замечательном празднике – закладке первого камня в основание комплекса нашего прославленного Института материнства и младенчества.
В прошлом году НИИ ОММ отметил
свое 140-летие. И он остается одним из
самых серьезных столпов отечествен-

ного здравоохранения», – сказала Вероника Скворцова.
При этом она отметила, что НИИ
ОММ – лидер в области проведения
хирургического внутриутробного лечения и коррекции пороков развития
плода. Сегодня несколько клиник в
мире работают по полному спектру
внутриутробных операций. В России
такая помощь оказывается только в
Екатеринбурге. Так, в прошлом году в
Институте охраны материнства и младенчества получили высококвалифицированную помощь 13,7 тысячи пациенток, врачи приняли более трех тысяч
родов. При этом некоторые малыши
появились на свет намного раньше положенного срока с массой тела меньше, чем один килограмм. И процент
выживаемости таких маленьких пациентов с каждым годом увеличивается,
заявила глава Минздрава РФ.
По словам Евгения Куйвашева, сегодня дан старт новому глобальному
проекту в столице Среднего Урала по
созданию инновационного медицин-

ского кластера. Вместе с комплексом
зданий НИИ ОММ в Академическом
построят новый корпус медицинского университета, а также несколько
поликлиник. Кстати, в районе уже
создан инновационный технопарк.
Там планируется наладить производство отечественных медицинских
препаратов.
«Реализация данного проекта –
это беспрецедентный по масштабам
пример
государственно-частного
партнерства, в котором участвуют федеральные и областные власти, а также компании «КОРТРОС» и «Т Плюс»,
– сообщил Евгений Куйвашев.
После официальной части Вероника Скворцова, отвечая на вопросы
журналистов, высоко оценила уровень развития медицины и телемедицины в регионе, а также разработку
Уральского оптико-механического завода – портативный дефибриллятор,
ими планируют оснастить все публичные места: театры, вокзалы, супермаркеты.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Екатеринбург и Верхнюю Пышму
соединит линия скоростного
трамвая. Губернатор Евгений
Куйвашев подписал указ о создании
рабочей группы по строительству
трамвайной линии. Соглашение о
намерениях – строить трамвайные
пути – было подписано в сентябре
2015 года между правительством
Свердловской области,
администрациями Екатеринбурга и
Верхней Пышмы и компании УГМК.
В состав рабочей группы, которую
возглавил первый заместитель
губернатора Алексей Орлов, вошли

13

представителей
от сторон-участников.

Строительство объектов
водоснабжения Нижнего Тагила будет
проходить в рамках концессионного
соглашения. Российско-венгерское
предприятие «Уральская водная
компания» готово стать инвестором.
Объем инвестиций – частных,
областного и муниципального
бюджетов – составит

31

млрд рублей.
До 2025 года планируется построить
две станции водоподготовки – на
Черноисточинском и ВерхнеВыйском водохранилищах, а также
сооружения очистки сточных вод.
Показателем должна стать на 100%
чистая питьевая вода.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Для людей с ограниченными
возможностями здоровья,
пожилых и маломобильных
граждан
По вопросам:
 Где ваш избирательный участок?
 Какие избирательные участки оборудованы для инвалидов?
 Как проголосовать по текущему месту
жительства, а не по прописке?
 Как получить помощь волонтера в день
голосования?

8 800 222 46 18

Центральный
стадион
«Екатеринбург Арена»,
на котором будут проходить матчи чемпионата
мира по футболу в 2018
году, введен в эксплуатацию. Минстрой выдал разрешение. Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, Свердловская область
и уральская столица умеют готовить и
проводить крупные международные
мероприятия, соблюдая планы и графики. Напомним, первая игра здесь
состоится 1 апреля: в матче 24-го тура
Российской футбольной премьерлиги сыграют ФК «Урал» и казанский
«Рубин». Сейчас агротехники подводят натуральный газон к «пробуждению», включен подогрев основания
футбольного поля.

Говори,
предприниматель!
Губернатор
Евгений
Куйвашев
и
бизнесомбудсмен Елена Артюх
обсудили, в каком формате будет проходить общение предпринимателей
с руководством региона. Чтобы развитие уральского бизнеса шло
эффективнее, в программе «Пятилетка развития» предусмотрен проект
«Прямой контакт с губернатором». По
словам Елены Артюх, проект предполагает организацию открытых диалогов с руководством региона. «Речь
идет о реальных собственниках, у которых не так много возможностей задать вопросы губернатору и министрам и получить ответы», – отметила правозащитница.

Бюджет
снижает
нагрузки
Свердловская область поэтапно реструктуризирует задолженность в
сумме 18,1 миллиарда
рублей. «В результате
значительно
снимется
долговая нагрузка на бюджет
по погашению государственного долга в ближайшие годы», – уточнила
вице-губернатор – министр финансов Свердловской области Галина
Кулаченко. Для выполнения поставленных федеральным правительством условий подготовлены изменения в Закон об областном бюджете на
2018-2020 годы. Как отметила председатель ЗССО Людмила Бабушкина,
реструктуризация позволит региону
реализовать многое из того, что запланировано на 2018 год. Напомним,
госдолг региона с начала года, по состоянию на 1 марта 2018 года, снизился на 6 миллиардов рублей или на
7,9%.
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В ПОВЕСТКЕ

Новая «революция» в России
Ближайшие годы станут
решающими для будущего
России. Речь идет о развитии
технологий. Отставание в
этой сфере ведет к потере
суверенитета страны. Об
этом Президент России
Владимир Путин говорил в
ежегодном послании
Федеральному собранию РФ.
«От нас ждут сильного
ответа. И мы готовы дать
такой ответ», – подчеркнул
глава государства. Данный
вызов времени определил
глобальный вектор развития
нашей страны. «Нет никаких
сомнений в том, что мы
выполним все установки», –
сказал губернатор
Свердловской области Евгений
Куйвашев. Урал и его
предприятия имеют
потенциал и уже приступили к
колоссальной технической
революции. О нескольких
таких разработках читайте в
нашем материале.

От инкубатора
до видеокамеры

У

Производительность труда – один из драйверов роста экономики – на предприятиях
базовых отраслей должна расти темпами не ниже 5% в год, считает Президент
Владимир Путин. Сделать это можно за счет внедрения более эффективных
современных технологий.
видеонаблюдения объектов городской, транспортной и промышленной инфраструктуры.
На 90% она состоит из отечественных элементов и обеспечивает четкую видимость даже
в полной темноте. Новая разработка предприятия может
быть использована в системах
уличного и внутреннего наблюдения, на авто и железнодорожном транспорте, строительной и карьерной технике.
IP-камера устойчива к воздействию внешних температур от
минус 55 до плюс 40 градусов.

Восемь патентов
для уборочной
машины

М

ашиностроительный завод имени Калинина
(МЗиК) создал новую вакуумную подметально-уборочную
машину МК2000, которая на
70% собрана из российских деталей. Пилотная партия из 15
новых коммунальных машин
будет отправлена в Подмосковье.
Как сообщил заместитель
гендиректора предприятия Андрей Портнов, техника адаптирована под климатические условия России и рассчитана на
эксплуатацию при температуре от минус 25 до плюс 40 градусов. В новой машине полный
привод и управляемые мосты.
Двигатель и вакуумное обору-

дование – отечественные.
«Машина может работать
не только на бензине, но и на
более безопасном для человека
и окружающей среды природном топливе – на метане и на
пропане», – сообщил Андрей
Портнов.
Отметим, при разработке
машины были получены восемь патентов, в том числе: на
вакуумное навесное оборудование, устройство рулевого
управления, щеточный узел и
другое.
Как стало известно, в ближайшее время машину презентуют в Татарстане и Республике Беларусь. Правительство
Свердловской области, со своей стороны, также оказывает
содействие в продвижении машины на рынки других регионов и стран.

Инновация
для переездов

К

ак сообщили «Уральскому
рабочему» в пресс-службе
технопарка
«Университетский», один из первых резидентов технопарка компания
«Лагран» разработала инновационное решение для автоматизации железнодорожных переездов на промышленных
предприятиях.
Принцип работы автоматической системы основан на измерении сопротивления, кото-

рое возникает между рельсами.
Но система может ошибаться и
среагировать, например, на
упавшую ветку. Разработчики
создали свой контроллер, который может ежесекундно измерять сопротивление между
рельсами на переезде, ловить
любые изменения и отправлять
информацию через интернет
на удаленный компьютер.
Директор «Лаграна» Владимир Карьков отметил, что разработкой уже заинтересовалась группа компаний, управляющая
транспортно-складскими и специализированными торговыми комплексами. В
данный момент переговоры
вступили в финальную стадию.

Беспилотная
«Армата»
выезжает в свет

В

торую часть Послания Федеральному
Собранию
Владимир Путин посвятил оборонной тематике. Глава государства анонсировал новейшее вооружение, которое поступит в российскую армию в
ближайшее время. Также были
продемонстрированы видеозаписи военных испытаний.
Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью газете «Коммерсант» сообщил, что президент Владимир Путин подписал государственную программу вооружений на 2018-2027

годы. На оснащение армии,
авиации и флота выделят около 20 триллионов рублей. Эти
средства пойдут на закупку новых вооружений, а также модернизацию строевой боевой
техники. К 2021 году долю современной техники в войсках
планируется довести до 70%.
Так исторически сложилось, что многие уральские
предприятия работают на российскую оборонку. Например,
Каменск-Уральский литейный
завод (КУЛЗ) готовится запустить в серию колесо для самолета семейства «Су». На разработку нового изделия, состоящего из более 120 деталей,
ушел всего год.
«Запуск нового для нас тормозного колеса в серийное
производство позволит увеличить продуктовую линейку
авиационных изделий КУЛЗа и
загрузку мощностей. А заказчик выиграет в том, что на рынке производителей авиационных колес усилится конкуренция, имеющая немало плюсов», – считает технический
директор
завода
«КУЛЗ»
Вячеслав Русаков.
Один из флагманов российской
оборонной
отрасли
«Уралвагонзавод» в ближайшее время покажет общественности наработки по беспилотной версии новейшего
танка «Армата».
По словам гендиректора
корпорации Александра Потапова, УВЗ не стоит на месте.
«Через некоторое время вы
увидите результаты наших наработок», – сообщил он недавно журналистам.
Ранее заявлялось, что беспилотная «Армата» будет создана в 2018 году. Полтора года
назад начальник Главного автобронетанкового управления
Минобороны РФ генерал-лейтенант Александр Шевченко
говорил, что основные вопросы, связанные с роботизацией
танка, уже решены, «нужно
сделать буквально еще один
шаг».
Что касается обычных, пилотируемых версий танка «Армата», то в Вооруженные силы
России до 2020 года должно поступить 100 единиц техники
для опытной эксплуатации.
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ральский оптико-механический завод (входит в состав холдинга «Швабе») не
только поставляет оптикоэлектронную продукцию для
армии, но и производит гражданскую продукцию, которая
пользуется хорошим спросом в
России.
Так, «Швабе» наращивает
выручку за счет медицинских
проектов: компания участвует
в федеральной программе по
строительству перинатальных
центров. В 2017 году холдинг
поставил медтехнику на 2 млрд
рублей в 30 российских регионов. Например, для больниц
были выпущены аппараты ингаляционной анестезии, используемые для выхаживания
недоношенных детей. Также
поставляются
инкубаторы
производства «Швабе» для помощи новорожденным с экстремально низкой массой тела,
рассказали «Уральскому рабочему» в пресс-службе госкорпорации «Ростех».
В рамках проекта «Умный
город», специалисты холдинга
также
разработали
IPвидеокамеру VIC для систем
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Уральские предприятия уже начали технологический прорыв.

«Швабе» участвует в федеральной программе
по строительству перинатальных центров.

МЗиК создал новую вакуумную
подметально-уборочную машину.

Беспилотная «Армата» будет создана
в 2018 году.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В городской комфорт
направят больше миллиарда
На Среднем Урале завершился
предварительный этап отбора
территорий, которые благоустроят в
рамках программы «Формирование
комфортной городской среды».

Т

е общественные места, которые
18 марта наберут наибольшее количество голосов, будут реконструироваться с участием областного и федерального бюджетов в рамках заявленной пятилетней программы. Проголосовать уральцы смогут в тех же зданиях, где будут работать избирательные
участки по выбору президента России.
Важно, что право выбрать объект благоустройства получат и граждане, достигшие 14-летнего возраста при
предъявлении паспорта с местной пропиской.
«Это реальная возможность сделать
свои населенные пункты лучше, красивей, уютней. Предварительное голосование по вопросам формирования будущего облика наших городов стало очень
показательным и эффективным каналом коммуникации с жителями», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Как сообщили «Уральскому рабочему» в министерстве ЖКХ и энергетики, за три недели в общественные комиссии по благоустройству поступило
более 537 тысяч предложений. Самыми
активными в продвижении своих объ-

Фото: екатеринбург.рф

18 марта свердловчане проголосуют за территории, которые изумительно преобразятся.
– строительство пешеходного бульвара
на проспекте Успенском, сообщает газета «Красное знамя». В перечень объектов благоустройства, выбранных
верхнепышминцами по результатам
предварительного голосования, вошли
также парк культуры и отдыха в поселке
Красный и сквер в поселке Исеть.
Артинском городском округе выставлены на рейтинговое голосование три площадки. По мнению жительницы Арти Елены Власовой, многие артинцы выберут благоустройство набережной. «У нас очень красивый пруд,
– поделилась она. – Пока там только
камыши... А вот если набережную выберут и благоустроят – сделают дорожки, освещение, места для отдыха,
– мы с удовольствием там будем гулять
с детьми и внуками».
расноуральцы среди предложенных общественных мест будут выбирать места для скверов. Жительница
города Светлана Ладыгина рассказала
нам, что облагородить сквер у главной
площади Ленина было бы кстати: «На
площади проходят массовые гуляния.
Жилых домов рядом нет, и громкая музыка мероприятий никому бы не мешала. Мы с удовольствием гуляли бы здесь
с детьми на праздниках и в выходные.
Главное, территорию облагородить, а
дальше – дело предпринимателей –
развивать здесь сопутствующие отдыху виды бизнеса».

В
Дизайн-проект благоустройства набережной реки Исети
в Екатеринбурге от ул. Малышева до ул. Куйбышева.
ектов оказались жители Асбеста, Верхней Салды, Ирбита и ряда других свердловских территорий.
ак, в Артемовском городском округе
в число приоритетных вошел проект
благоустройства сквера Победы на улице Ленина. Как рассказал глава АГО Андрей Самочернов газете «Артемовский
рабочий», дан старт реконструкции
сквера Победы. Проект уже разработан

Т

и прошел экспертизу. На радость жителям будут благоустроены аллеи, зоны
отдыха и сама центральная часть сквера, где стоит памятник «Артемовцам,
ковавшим Победу на фронте и в тылу».
ители Верхней Пышмы обсудили
вопросы благоустройства своего
города, в том числе на встрече с гендиректором УГМК-Холдинга Андреем Козицыным. Среди первоочередных задач

Ж

В соответствии с соглашением, подписанным правительством
Свердловской области и Минстроем России, ежегодные бюджетные
субсидии на поддержку муниципалитетов по программе
«Формирование комфортной городской среды» составят

1 300 000 000

.
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ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Фото: oblgazeta.ru

Вот это
сюрприз!
Жители села Чусовое на
встрече с представителями
шалинской и местной администраций посетовали – недавно сгорел клуб, и нет реальной возможности его восстановить. По словам старожилов, на этом месте должен
быть храм. Как сообщила газета «Шалинский вестник»,
председатель сельхозпредприятия
«Новая
жизнь»
Александр Шапенков предложил неожиданное для всех
решение: «У нашего предприятия на балансе есть
большое здание. Предлагаю
принять от нашего предприятия в дар нижнюю часть
этого здания – под клуб, а
место, где сгорел старый, отдать под церковь...». Предложение
сельчанами
было
встречено овациями и восторгом.

Бассейн
ждали 20 лет
В поселке Баранчинском
Кушвинского ГО заработал
бассейн, бездействовавший с
1996
года.
Современный
спорткомплекс «Синегорец»,
где размещается бассейн, рассчитан на множество видов
спорта – футбол, волейбол,
баскетбол, плавание, хоккей с
мячом (этот вид спорта развивается здесь с 1924 года), настольный теннис, легкую и тяжелую
атлетику,
фитнес.
«Столь широкий спектр позволит каждому выбрать занятие по душе», – сказал глава
региона Евгений Куйвашев.
Жители уверены, что у теперь
у местных спортсменов есть
все шансы войти в сборные
страны и участвовать в международных соревнованиях.

И будет
новая
дорога
Министр транспорта области Василий Старков встретился с жителями Тугулыма,
чтобы обсудить вопросы состояния и строительства дорог. Среди них – благоустройство тротуара возле
многопрофильного техникума, замена дорожного покрытия на перекрестке при въезде в поселок Юшала. Начальник Зубковской сельской
управы Клавдия Любякина
обратилась к министру с вопросом о строительстве дороги
Зубкова-Ермакова. По итогам
встречи договорились, будет
заключен контракт с подрядчиками на строительство уже
в 2018 году, сообщила газета
«Знамя труда». По словам
Василия Старкова, данный
проект продвигается во многом благодаря инициативе и
настойчивости главы города
Сергея Селиванова, начальника сельской управы и неравнодушных жителей.

Техника
порядок
наведет
Жалобы ирбитчан на нерегулярный вывоз мусора и
неухоженность улиц скоро
иссякнут. Директора МБУ
«Благоустройство»
Александр Мартынов рассказал
газете «Восход», что с приходом новой коммунальной
техники все изменится. Автохозяйство в феврале пополнилось двумя новенькими мусоровозами МАЗ КО440-8. В апреле предприятие
получит также самосвал и
трактор со щеткой, который
уже в мае этого года будет
качественно подметать и делать чистыми ирбитские
улицы.

Фото: «Восход»

Невьянцы старшего поколения помнят, как несколько
десятилетий назад выглядел
ныне заброшенный центральный городской парк рядом со
стадионом: танцплощадка, тенистые аллеи, качели... Сегодня эта территория вошла в муниципальную
программу
благоустройства, и в конце
прошлого года начались подготовительные работы по расчистке этого парка. Как рассказала главный специалист
отдела городского и коммунального хозяйства администрации НГО Ольга Матвеева
газете «Звезда», в обновленном парке будет площадка для
массовых мероприятий, амфитеатр, экстрим-парк, игровая площадка для детей, прогулочные аллеи.

Фото: midural.ru

Старый
парк оживет
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СИЛА ПРОФЕССИИ

АКЦЕНТ

Икебана вам к лицу

Щит и меч

Фото: Борис ЯРКОВ

В преддверии весны уральские бьюти-стилисты и новички
соревновались в мастерстве.

Яркие фантазийные
прически с цветами,
несмотря на последнюю
февральскую метель за
окном, напомнили о
приближении марта.

Н

а площадке XXI Фестиваля «Технологии красоты»
в
Екатеринбурге
царила
оживленная творческая атмосфера: модели волшебно
преображались и затем демонстрировали прически и
макияж, идя по красной дорожке... Здесь участники со-

ревновались в мастерстве, а
посетители постигали секреты красоты от визажистов,
парикмахеров, мастеров ногтевого дизайна и косметологов.
По словам представителя
организатора и руководителя отдела рекламы и PR объединения
«Универсальные
выставки» Александры Бессоновой, главное событие
фестиваля – Евро-Азиатский чемпионат «Уральские
берега». Победители примут
участие в Российском откры-

том чемпионате фестиваля
«Невские берега» в СанктПетербурге.
«За три дня мероприятие
посетили 1,5 тысячи человек,
за право стать лучшими состязались 400 мастеров, при
этом один человек мог принять участие в нескольких номинациях. Кроме того, площадка фестиваля – прекрасная возможность для компаний, которые хотят представить новинки бьюти-индустрии как профессионалам,
так и тем, кому интересны

модные тенденции», – рассказала Александра Бессонова «Уральскому рабочему».
Эксперт,
парикмахермодельер
международного
класса Екатерина Данилова
поделилась впечатлениями:
«Работы (стрижки, прически)
участников чемпионата разные, некоторые новички неожиданно становятся законодателями моды. Порой их образы идейнее и сложнее, чем
у опытных мастеров. Важно
заметить это творческое начало и оценить золотые руки».
Ольга Светлова

ПЕРСПЕКТИВЫ

Учитель как играющий тренер
Уральские педагоги обсудили свой профессиональный стандарт
с московским гуру.
Представители педагогического
сообщества обсудили краеугольные
вопросы современного образования с
заслуженным учителем России и
разработчиком профессионального
стандарта педагога, директором
московского Центра образования
№109 Евгением Ямбургом.

К

ак известно, базовый профессиональный стандарт педагога был утвержден в 2013 году, но срок его внедрения перенесен на 1 сентября 2019 года.
Осталось совсем немного времени, чтобы подготовиться. И вопрос о способах
работы педагога в новых условиях интересовал каждого участника педагогического форума «Профессиональный
стандарт как инструмент формирования педагогической компетентности педагога».
– Если введут новый стандарт, как
предлагают разработчики, то будет хорошо...
– Главное, дети будут защищены, а
учитель перестроится...

– Это же очередное новаторство, еще
одна головная боль...
Оказавшись в водовороте суждений в
начале, я с увлечением слушала, что скажут «умные головы»...
«Наших учителей уже ничем не испугаешь, стандартами в том числе. На
школьнике это должно отразиться только самым
лучшим образом...», – отметила директор департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина
Сибирцева.
По мнению Евгения Ямбурга, сегодня школа должна подстраиваться
под ребенка, а не наоборот. Профстандарт дает учителю инструменты и технологии, необходимые для реализации этих задач, это дополнительные
возможности для творчества, без которых немыслима профессия учителя.
Профстандарт предполагает новый
образ педагога.
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– Это играющий тренер,
– считает разработчик
профстандарта. – Нужен
учитель, который девять
часов в неделю с детьми.
Каждый его урок – открытый. Он – носитель
педагогических практик.
Учитель должен быть экстерриториален
(не прикреплен к какой-то одной школе). Этот норматив нужно законодательно закрепить, в том числе в финансовом
смысле. Однако следует понимать, что
увеличение зарплаты само по себе не
приведет к качеству образования. Качество зависит от квалификации. Таким
образом, учитель получает возможность
профессионального роста «по горизонтали»: учитель, учитель-методист и учитель-наставник. Каждый из них будет
обладать соответствующими компетенциями.
Как профессионал, заслуженный
учитель России Евгений Ямбург уверен в
успехе внедрения предлагаемого профстандарта, и ему доверяешь.
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Александр Рыжков

Безусловно, наиболее духоподъемной для любого уважающего себя гражданина России
была вторая часть послания главы государства Владимира Путина: в ней он со свойственной ему
эмоциональной сдержанностью
победителя рассказал своим согражданам и всему миру, что Россия не просто вновь вошла в число ведущих государств, но и в статусе сверхдержавы создала необходимый баланс, который позволит избежать давления на нашу
страну и обезопасит наших союзников. Это принципиальный и
стратегически важный момент
– российская цивилизация как
носитель и защитник традиционных ценностей может активно
противостоять той либеральной
экспансии, которая разрушает
институты церкви, семьи, просто
человеческих отношений. Очевидно, с этим и связан тот вой и
лай, который подняли вечно стонущие псевдоинтеллигенты-неудачники, очень уж им хотелось
увидеть закат империи, а в реальности это оказалось только началом новой ее истории.
Тем не менее, при всей значительности того факта, что Россия
восстановила свои военно-стратегические позиции, очень важные установки были даны и в
первой части послания президента. Главная из них – борьба с
бедностью. По словам нашего национального лидера, необходимо
совершить существенный прорыв в том, что касается достатка
простой российской семьи, уровень ее жизни должен вырасти
на порядок, это касается не просто повышения зарплат, но новой
системы жизни – современная
медицина и образование, красивое и достойное жилье, чистые и
ухоженные города и села. Если
всем нам, государству и его гражданам, совместными усилиями
удастся добиться этого, то Россия
стратегически выйдет на новую
ступень развития. Государство
готово выделять на это огромные
средства – доступная ипотека,
транспортная инфраструктура,
дальнейшее повышение зарплат
бюджетникам – но и сами граждане должны более активно участвовать в достижении нового
уровня жизни, в судьбе своих семей и своего Отечества. Наш
главный щит и меч – это достойная жизнь российских граждан, а
первый шаг к этому - деятельное
участие в политической жизни
страны, прежде всего – в выборах главы государства.
Каждый гражданин, принявший в них участие, имеет право
потребовать у государства защиты и справедливости, нового
уровня развития нашей российской цивилизации.
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