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Екатеринбург соберет
российских правоведов
Выездное заседание президентского Совета по гражданскому
законодательству пройдет в столице Урала
Об этом стало известно после
встречи губернатора области
Евгения Куйвашева с председателем
комитета Госдумы по
государственному строительству и
законодательству Павлом
Крашенинниковым. Заседание Совета
по кодификации и
совершенствованию гражданского
законодательства запланировано
провести 4 июня текущего года.
о словам Павла Крашенинникова,
Екатеринбург – это правовая столица, важно провести выездное заседание Совета при Президенте здесь. Сейчас прорабатываются детали, но уже
понятно, что участники мероприятия
готовы приехать в Свердловскую область из всей страны.
Да, действительно, так получилось, что ни разу выездные заседания мы еще не проводили, хотя в
Указе об организации Совета есть
пункт, дающий нам право проводить
выездные заседания. Наши коллеги —
члены Совета при Президенте РФ по
правам человека, возглавляет который
Михаил Федотов, такую форму работы используют регулярно, и мы решили
воспользоваться их опытом. Считаю,
что будет очень полезным почаще выезжать в регионы не поодиночке, что
мы и раньше делали, а именно всем составом Совета», – отметил Павел
Крашенинников.
Евгений Куйвашев идею поддержал, предложив на выбор членам Совета несколько площадок: Ельцин Центр,
Уральский государственный юридический университет, Дом Севастьянова
или любую другую. Глава региона отметил, что в Екатеринбурге создана вся
необходимая инфраструктура для комфортной и плодотворной работы в рамках таких мероприятий.
По признанию Павла Крашенинни-
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млрд рублей.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Экотехнопарки
сдержат рост
тарифов
В Свердловской области
предполагается создать
два экотехнопарка – в
агломерации
Екатеринбурга, где ежегодно
образуется около 1 млн
тонн ТКО, и в Нижнем Тагиле. В состав парка войдут мусоросортировочные заводы, площадки для
строительного мусора и крупногабаритных ТКО, мощности по переработке пластика, металла, стекла, древесины. Это снизит негативную нагрузку на экологию, будет способствовать развитию бизнеса и обеспечит сдерживание роста тарифов на
услугу по обращению ТКО.
Сегодня проводится мониторинг
поступающих на полигоны отходов,
прорабатывается нормативно-правовая база для создания экотехнопарков.

Сто полевчан
расселили
В Екатеринбург приедет 200 ведущих юристов со всей России, сообщил депутат
Госдумы РФ Павел Крашенинников на встрече с губернатором.

кова, на заседании президентского Совета будет заслушан доклад по цифровым правам, которые меняют не только
экономику, но и взгляд на жизнь, на
контракты, на защиту прав. Соответствующий законопроект в ближайшее
время будет внесен Правительством
РФ на рассмотрение Госудумы.

О

дновременно с советом запланировано проведение конференции,
посвященной 25-летию Гражданского
кодекса, которая пройдет в Екатеринбурге 5 июня.
В стране высоко оценен вклад
уральских юристов в разработку второго по значимости юридического документа страны – Гражданского кодекса. Он создавался при непосредственном участии прославленных правоведов-уральцев Сергея Алексеева,
Станислава Хохлова и Вениамина
Яковлева, так как к началу 1990-х годов
кафедра гражданского права в Сверд-

ловском юридическом институте была
самой большой и авторитетной в СССР.
Уральский юридический университет по многим позициям сегодня лидирует не только на территории России,
но и СНГ. Этим обусловлено решение о
проведении первого выездного заседания Совета по гражданскому законодательству при Президенте Российской
Федерации в Екатеринбурге.
Совет по кодификации
и совершенствованию
гражданского
законодательства был создан
в 1999 году. Он является
консультативным органом
при Президенте и
рассматривает все проекты
правовых актов, в которых
есть наличие норм
гражданского права,
в том числе связанных
с экономикой.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
На реализацию нацпроекта
«Здравоохранение» в Свердловской
области в 2019 году из облбюджета
поступит 1,9 млрд рублей, из
федерального – 1,8 млрд рублей.
Главная задача – снижение
смертности трудоспособного
населения, снижение младенческой
смертности, повышение качества и
доступности медпомощи и в целом
качества жизни людей. За ближайшие
три года из федерального и областного
бюджетов планируется выделить
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Многие предприятия как
крупного, так и малого бизнеса
смогли в 2018 году значительно
сэкономить свои затраты, так как в
Свердловской области для
налогоплательщиков
предоставляются

54

льготы.
Основную долю составили
стимулирующие налоговые льготы,
которые направлены на
привлечение инвестиций и
расширение экономического
потенциала области.
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направлений
в развитии туризма предусмотрено
в стратегии развития туристской
инфраструктуры Свердловской
области. Турпоток в регион
к 2035 году, по прогнозам, вырастет
на 50%. Основную долю дохода и
наибольший туристский поток
аккумулируют деловой, культурнопознавательный и активный виды
туризма. Отдельное внимание –
промышленному
и паломническому
туризму.

Ключи от новых 36 квартир по облпрограмме
переселения из аварийного жилья получили в конце января сто
полевчан. На возведение
новых домов из облбюджета
направлено 33,3 миллиона рублей, из
местного – 36,8 миллиона. Общая
площадь новых квартир – 1919 квадратных метра взамен 1770 расселяемых «квадратов».
С нынешнего года вступит в силу
федеральная программа расселения в
рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», она предполагает расселение более 18 тысяч свердловчан за
6 лет.
Напомним, в минувшем году из
регионального и муниципальных
бюджетов профинансировано строительство и приобретение 739 квартир
для 1766 уральцев.

Инвестиции
в музеи
Депутаты ЗССО на первом заседании 2019 года
в феврале рассмотрят
законопроект, направленный на привлечение частных инвестиций
в развитие музеев. По словам спикера парламенита Людмилы
Бабушкиной, будут предусмотрены
льготы при капитальных вложениях
более 100 миллионов рублей, а также
при условии передачи объекта организации, основным профилем которой является деятельность музеев.
Напомним, что в регионе на балансе промпредприятий находятся,
музей военной техники «Боевая слава Урала», музей истории ВерхИсетского металлургического завода
и другие музейные комплексы.
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Алексей Орлов: Мы боремся
за инвестиции, проекты и кадры
Свердловская область готова войти в первую тройку экономически развитых
регионов России

вердловская область борется за инвестиции, проекты и кадры. «Губернатор
ставит задачу по вхождению
нашего региона в тройку лидеров России по основным макроэкономическим показателям. Необходимо не просто
продолжить работу по улучшению инвестклимата в 2019
году, а сделать качественный
рывок вверх», – сказал вицегубернатор.
В 2019 году регион реально
может приблизиться к главной
цели губернаторской программы «Пятилетка развития» –
вывод Свердловской области в
тройку самых развитых в России регионов по основным показателям социально-экономического развития. Об этом
красноречиво говорят цифры.
Так, Свердловская область
сегодня занимает третье место
в Национальной премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Лучший
проект государственно-частного партнерства в коммунальной сфере» с проектом
«Реконструкция объектов теплоснабжения и централизованной системы горячего водоснабжения города Березовского Свердловской области».
По объему розничной торговли Средний Урал занимает пятое место в стране, а по оптовой торговле – четвертое. По
объему инвестиций в основной капитал у Свердловской
области тоже высокие показатели – 10-е место.
УРАЛЬСКИЕ КОЛЬЦА
НАЙДУТ СВОЙ РЫНОК
Предприятие
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в наступившем году ввело в эксплуатацию новый участок обработки
крупногабаритных
деталей, применяемых в авиации.
На эти средства, в частно-

Осенью прошлого года Алексей Орлов (на фото слева) посетил Свердловский
комвольный комбинат и осмотрел новую линию по производству флисовой ткани.
Инвестиции в производство составили 63 миллиона рублей.

сти, были приобретены карусельные токарные станки с
ЧПУ для механической обработки колец до 4 метров в диаметре. Новое оборудование
позволит повысить качество и
глубину обработки крупногабаритных деталей, что становится одним из ключевых конкурентных преимуществ на
рынке.
Фонд развития промышленности в 2018 году поддержал компанию и предоставил
свердловскому
проекту
70 миллионов рублей, еще
30 миллионов рублей направил
Фонд технологического развития промышленности Свердловской области. Общая стои-

мость
проекта
составила
284 миллиона рублей.
Отметим, титановые кольца являются уникальным продуктом, который, по данным
компании, не выпускался в
России до настоящего времени. В дальнейшем эти кольца
применяются при производстве деталей компрессоров,
турбин и корпусных частей газотурбинных двигателей в
авиационном, энергетическом
и морском двигателестроении.
«Запуск нового производства позволит укрепить позиции компании на международном рынке двигателестроительной индустрии и создаст
потенциальную возможность

для российских потребителей. Мы рады, что наш проект
позволит предложить клиентам новые качественные решения в сфере титановой продукции глубокой переработки», – сообщил генеральный
директор
«Корпорации
ВСМПО-АВИСМА» Михаил
Воеводин.
ФУНДАМЕНТЫ
ДЛЯ КРАЙНЕГО СЕВЕРА
Правительство Свердловской области оказало поддержку Уральскому заводу
многогранных опор в Полевском в размере 45 миллионов
рублей.
Здесь запустили новый цех

Показатели роста промышленного производства в Свердловской области по итогам 2018 года
(по сравнению с 2017 годом)
ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ
электровозы
бетон
магистральные

26,2%
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По словам первого вицегубернатора Алексея Орлова,
Свердловская область
сохранила лидирующие
позиции во всех рейтингах
Уральского федерального
округа и присутствие в
первой десятке регионов
России. Достаточно сказать,
что индекс промышленного
производства по полному
кругу предприятий на
Среднем Урале по итогам
прошлого года достиг
109 процентов, в то время как
в целом по России этот
показатель составляет
102,9 процента.

22,2%

вагоны
грузовые

18,9%

керамическая
плитка

11,1%

вагоны
пассажирские

15,9%

теплоизоляционные
материалы

9,4%

Объем отгруженной промышленной
продукции по полному кругу организаций
Свердловской области в 2018 году в
действующих ценах – 2,33 триллиона
рублей, что составляет более

113%
к уровню 2017 года.

В 2018 году в экономику Свердловской
области в рамках предоставляемых мер
государственной поддержки привлечено
более

35

миллиардов рублей
инвестиций, создано около 3 тысяч новых
рабочих мест.

по производству востребованной в России продукции –
винтовых свай и трубчатых
фундаментов.
По словам министра промышленности и науки региона
Сергея Пересторонина, современное оборудование позволит сократить срок изготовления продукции в 25 раз.
«Предприятие уже включилось в реализацию Национальной программы, инициированной президентом страны
Владимиром Путиным, «Повышение
производительности
труда и поддержка занятости».
Здесь созданы по-настоящему
высокопроизводительные рабочие места. Тот объем работ,
который бригада из шести человек сделает за месяц, данное
оборудование позволяет изготовить за две смены. И технологическая цепочка выстроена
таким образом, что высвобождаемые работники переходят
на другие операции, увеличивается объем и номенклатура
выпускаемой продукции», –
сказал Сергей Пересторонин.
По словам директора предприятия Вадима Максимкина,
производительность труда на
одного работника в цехе металлоконструкций – 22 миллиона рублей.
«Мы получали областную
субсидию на модернизацию,
теперь по программе «Повышение
производительности
труда» – льготное кредитование и снижение административных барьеров», – уточнил
директор завода.
«Запуск этого участка –
знаковое событие для города.
Предприятие работает стабильно, это гарантирует поступление налогов, выплату зарплаты
и выпуск продукции с высокой
добавленной стоимостью», –
отметил глава Полевского
Константин Поспелов.
В настоящее время завод
многогранных опор обеспечен
заказами на год вперед. Планируется в ближайшей перспективе создать еще четыре
предприятия-спутника.
Отметим, трубчатые фундаменты и винтовые сваи в сочетании с ранее освоенным
производством многогранных
опор востребованы в проектах
РЖД, при строительстве дорог
и линий электропередач в районах Крайнего Севера и труднодоступных районах. Самые
северные поставки в настоящее время осуществляются на
архипелаг Земля Франса Иосифа в Северном Ледовитом
океане.

6 февраля 2019 г., № 03 (29269)

3

Ангелина Николаева

К НАМ ОБРАТИЛИСЬ – МЫ ПОМОГЛИ

С проблемами –
в общественную приемную!
Уральцы обращаются к власти и партийцам, потому что верят в результат
Специалисты общественных
приемных отмечают, что
свердловчане регулярно обращаются с
вопросами, жалобами, предложениями,
причем чаще устными, чем
письменными, поскольку хотят
получить не формальный, а
конкретный, вразумительный ответ
от человека, принимающего решения.

ГРАФИК ПРИЕМА
В Региональной общественной
приемной партии «Единая Россия»
встречи с уральцами будут проводить депутаты ЗССО и Екатеринбургской гордумы:
с 10:00 до 13:00

ОКРЫЛИ ГАЗОВЫЙ
ВЕНТИЛЬ
17 января 2019 года на прием к депутату Екатеринбургской городской
думы Олегу Кагилеву обратилась пенсионерка Светлана Набиевна К., проживающая в Верх-Исетском районе
Екатеринбурга. Она попросила оказать
содействие в подключении газа. Дело в
том, что уже восемь дней в подъезде
многоэтажного дома №36 на улице Белореченской не было газа.
Позвонив в УК «Верх-Исетская»,
депутат выяснил, что работники газовой службы, проводя проверку состояния внутридомового газового хозяйства, не смогли попасть в одну из квартир, поэтому в соответствие с должностной инструкцией отключили газ.
Потребовалось вмешательство депутата, чтобы разыскать владельцев злополучной квартиры, виновных в отключении газа. Доступ в квартиру был обеспечен, проверка проведена, газ подключен.
Уже 19 января екатеринбурженка
позвонила в Региональную общественную приемную и поблагодарила депутата за помощь.
В ИНТЕРЕСАХ
ПАССАЖИРОВ
Остро отреагировали жители Екатеринбурга на проведение так называемой транспортной реформы, проводимой в столице Урала. Горожане массово встали на защиту автобусного маршрута №024, ликвидированного с
1 января 2019 года, и доказали необходимость его возвращения.
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Г

азета «Уральский рабочий» открывает рубрику «К нам обратились –
мы помогли», где будет рассказывать о
результатах работы общественных
приемных.
В Свердловской области при местных отделениях партии «Единая Россия» создано 79 общественных приемных. Их работа координируется Региональной
общественной
приемной
Председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева в Свердловской
области (далее – РОППП).
Как рассказал «Уральскому рабочему» руководитель РОППП Анатолий
Сухов, сотрудники общественной приемной ежедневно отвечают на десятки
вопросов, волнующих уральцев.
«Анализ обращений показывает,
что чаще всего людей волнуют вопросы, касающиеся оказания жилищнокоммунальных услуг, здравоохранения, предоставления жилья и соцобеспечения», – подчеркнул Анатолий
Сухов.

В течение 2018 года в МОПы поступило
почти 8000 обращений и чуть более 2000 –
в Региональную общественную приемную.
Положительно решены 43% вопросов.
Прием ведет руководитель РОППП Анатолий Сухов.

До сих пор в Региональную общественную приемную продолжают поступать обращения граждан с просьбой
о восстановлении автобусного маршрута №010, курсировавшего в Екатеринбурге от микрорайона «Синие камни» до областного Онкологического
центра и ликвидированного в 2017 году
в рамках транспортной реформы.
«Данный маршрут является социально значимым, – пишут они в обращении, – поскольку только на нем
можно было без пересадки проехать до
областного Онкологического центра,
Областного
психоневрологического
госпиталя для ветеранов войн, госпиталя МВД РФ».
Эти лечебные учреждения ежедневно посещают тысячи жителей
Свердловской области: инвалиды, ветераны войны и труженики тыла, онкологические больные, участники боевых
действий, которые не имеют прямого,
беспересадочного проезда, отмечают в
РОППП.
Этот автобус шел через Южный автовокзал, и им пользовались пассажиры, приезжающие из городов Свердловской области. Было удобно. А в настоящее время пациенту Онкоцентра,
приехавшему, например, автобусом из
Режа на Южный автовокзал, необходимо сначала доехать до ближайшей остановки автобусного маршрута №045, пе-

ресесть на него. Причем, утром это сделать очень сложно, поскольку автобусы, идущие от Железнодорожного и
Северного автовокзалов, переполнены.
Таким образом, тяжело больной человек не только платит за два билета, но и
испытывает психологический и физический дискомфорт.
Кстати, в такой же ситуации оказались и сотрудники вышеперечисленных лечебных учреждений.
Региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева направила
письмо главе Екатеринбурга Александру Высокинскому с просьбой изучить
данный вопрос и решить его в интересах рядовых жителей Свердловской области, пользующихся не служебным, а
общественным автотранспортом.

Ч

асто поступают вопросы, решение
которых возможно только при внесении изменений в какие-либо нормативные документы или даже законодательство, а потому ни депутат, ни министр не в силах сиюминутно их решить. Но это не означает, что они остаются без внимания. Анализ обращений
подобного рода помогает выявить
проблемные точки, которые требуют
решения на региональном или даже общегосударственном уровне, оценить
деятельность всех ветвей власти.

Рейсы на два плеча
Утром 30 января девять больших муниципальных автобусов ЕМУП «Гортранс» приступили к перевозке пассажиров, пользующихся маршрутом
№024, – на участке от улицы 2-й Новосибирской до площади 1905 года.
Как рассказал начальник отдела
организации транспортного обслуживания населения администрации Екатеринбурга Николай Вахлов, администрация Екатеринбурга, как и обещала, запустила муниципальные автобусы «57-А» по маршруту №024, чтобы

обеспечить транспортную связь жителей Вторчермета с центральной частью города. Интервалы движения машин в часы пик составляют не более
15 минут. «В прошедшую пятницу мы
приступили к обслуживанию «северного плеча» маршрута №024, чтобы
обеспечить по пути его следования
доставку пассажиров из центра города в микрорайон Сортировочный. Эту
миссию возьмут на себя автобусы
№012», – подчеркнул Николай
Вахлов.

7 февраля

Олег Исаков
Олег Кагелев
с 14:00 до 17:00
Елена Бондаренко
11 февраля
с 14:00 до 17:00
Михаил Ершов
Сергей Боярский
12 февраля
с 14:00 до 17:00 Алексей Коробейников
Владимир Крицкий
14 февраля
с 14:00 до 17:00
Вячеслав Погудин
18 февраля
с 10:00 до 13:00
Владимир Власов
Тимофей Жуков
с 14:00 до 17:00
Сергей Никонов
Виктор Тестов
19 февраля
с 10:00 до 13:00
Валерий Савельев
с 14:00 до 17:00
Михаил Клименко
21 февраля
с 10:00 до 13:00
Елена Трескова
Галина Арбузова
с 14:00 до 17:00
Дмитрий Сергин
25 февраля
с 10:00 до 13:00
Игорь Володин
26 февраля
с 10:00 до 13:00
Сергей Воронин
28 февраля
с 10:00 до 13:00 Анатолий Никифоров
Сергей Мелехин
с 14:00 до 17:00
Валентин Лаппо
Владимир Смирнов
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ
11, 18 и 25 февраля
с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 специалисты Государственного юридического бюро по Свердловской области
12 февраля
с 15:00 до 17:00 специалисты министерства здравоохранения области
14 февраля
с 15:00 до 17:00 специалисты отделения
Пенсионного фонда РФ по Свердловской области
21 февраля
с 15:00 до 17:00 специалисты министерства социальной политики Свердловской области и регионального
отделения Фонда социального страхования РФ
26 февраля
с 15:00 до 17:00 специалисты Управления Федеральной службы судебных
приставов по Свердловской области
28 февраля
с 10:00 до 13:00 куратор партпроекта
«Народный контроль»
28 февраля
с 15:00 до 17:00 специалисты министерства энергетики и ЖКХ и Департамента Госжилстройнадзора Свердловской области
Приемы граждан будут проводиться
по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, д. 7.
Предварительная запись:
(343) 355-11-41,
e-mail: op@sverdlovsk.er.ru
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Прикоснулись к истории

АКЦЕНТ

Чистый Урал

Новый туристический маршрут для людей с инвалидностью
появился в Екатеринбурге
Проект «Особый тур» разработан
специалистами ассоциации «Особые
люди» совместно с министерством
соцполитики региона. Это пешие
маршруты, адаптированные для
гостей и жителей столицы Среднего
Урала, имеющих нарушения слуха,
зрения, опорно-двигательного
аппарата.
зимнее время экскурсии будут проходить у водонапорной башни и на
Плотинке. Маршрут пока один, но он
может меняться в зависимости от того,
кто отправится в тур, – люди с нарушениями слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата либо с умственными
отклонениями.
Летом география туристического
маршрута расширится. В маршрут войдут Дом контор, Мытный двор, храм
Большой Златоуст, дом-усадьба Поклевских-Козелл, Екатеринбургский музей изобразительных искусств, дом
Севастьянова и Музей военной техники в Верхней Пышме.

С

начала особые туристы изучили
будущий маршрут с помощью уникальной тактильной карты города для
слабовидящих и незрячих людей. Это
объемная схема центральной части
Екатеринбурга. Карта изготовлена на
3D-принтере.
По словам участницы проекта Людмилы Сидоровой, с помощью объемного изображения она «увидела» и Площадь 1905 года, и городской пруд, и
проспект Ленина.

Фото: Борис Ярков

В

Завершилась экскурсия в Историческом сквере у «Капсулы времени».

Участникам первой экскурсии помогали волонтеры из Алжира и Египта.
Они приехали в Россию обменяться
опытом. Добровольцы переводят незрячих через дорогу и рассказывают о
традициях своего народа. «Мне понравилось, это был действительно замечательный опыт», – признался алжирский волонтер Набил Миксен.

В

то же время на Среднем Урале на
базе некоммерческой организации
«Благое дело» прошел двухдневный семинар. Его участниками стали 40 свердловских специалистов – представители органов власти, учреждений образования и культуры.
Семинар состоялся в рамках подго-

товительной части проекта «Инклюзивный парк Terem Art», реализуемого при
поддержке Фонда президентских грантов. Этот проект является отдельным
направлением программы развития туризма на территории городского округа
Верх-Нейвинский на 2018-2022 годы.
«Идея проекта – повышение привлекательности
поселка
ВерхНейвинский как туристического центра за счет создания инклюзивного парка, включающего комплекс художественно-ремесленных мастерских и
доступный для людей с инвалидностью
туристический маршрут, который
предстоит разработать», – рассказала
руководитель
организации
«Благое дело» Вера Симакова.
Борис Ярков

СПОРТ

Екатеринбург –
лыжная столица
На Среднем Урале тренируется
1700 профессиональных биатлонистов
Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев обсудил с
президентом Союза
биатлонистов России Владимиром
Драчевым строительство в
Екатеринбурге
многофункционального лыжного
комплекса мирового уровня.

В

о встрече также приняли участие
двукратный олимпийский чемпион,
депутат Госдумы Сергей Чепиков,
олимпийский чемпион Антон Шипулин, руководители спортивных учреждений области. Речь шла о спортивных
мероприятиях по зимним видам спорта
и их поддержке со стороны спортсменов и федерации биатлона. Владимиру
Драчеву рассказали о планах по строительству многофункционального спор-

тивного центра на базе «Динамо».
Евгений Куйвашев попросил главу федерации включиться в работу.
«У вас динамично развивающийся регион, и здорово, что находите время и ресурсы для поддержки спорта. Биатлон, действительно сегодня один из любимых
болельщиками
видов
спорта. Основные силы мы, конечно,
должны направлять на развитие биатлона в регионах, а Урал был и остается
основной базой для воспитания талантливых биатлонистов и лыжников», – заявил Владимир Драчев.
Напомним, строительство многофункционального лыжного комплекса,
соответствующего всем мировым стан-
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дартам, планируется на базе «Динамо»
на Московском тракте в Екатеринбурге.
Спортивная
сборная
команда
Свердловской области по биатлону состоит из 44 человек, десять из них входят в состав национальной сборной,
достойно выступают на российской и
международной арене. Также в спортивных школах и училище олимпийского резерва проходят биатлонную
подготовку 600 подростков.
В регионе ведется работа
по улучшению материальнотехнической базы лыжных
видов спорта, в том числе
и биатлона. В 2018 году
на развитие этого вида
спорта было выделено
30 миллионов рублей.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Одной из главных составляющих эффективной и честной власти
является
способность
решать
острые проблемы самой, здесь и
сейчас, не перекладывая их на плечи будущих поколений. Пожалуй,
наиболее сложной сейчас в России
и мире в целом является проблема
экологическая. В начале третьего
тысячелетия постепенно приходит
осознание, что потребительская цивилизация, созданная на наших глазах, угрожает самому существованию планеты. Поэтому необходимы
новые технологии, которые позволят не превратить наши города, наш
край в сплошную свалку.
Именно для решения этой задачи возник новый национальный
проект – экологический. Его суть
состоит в том, чтобы абсолютно все
– предприятия, граждане, государство, научное и технологическое
сообщество – объединились и приложили усилия в борьбе с загрязнением окружающей среды, только
так можно прекратить процесс постепенного экологического умирания России.
Для этого нужны новые заводы
по переработке мусора, нужна беспощадная борьба с несанкционированными свалками, для этого вообще необходимо внести изменения в
наш менталитет и выбросить мусор
не только с улиц наших городов, но
и из головы.
Да, для реализации этого национального экологического проекта
понадобятся, в том числе, и деньги.
Но неужели будет лучше, если сейчас из соображений бытовой бережливости мы оставим все как
есть. Наши улицы и города будут
обрастать мусором, отходами, а через некоторое время уже нашим детям и внукам за гораздо большие
деньги все рано придется решать
эту проблему.
Вполне естественно, что на этой
теме сразу появились политические
всходы – от либералов до марксистов. Им как раз выгодно, чтобы
наши города были окружены кольцом свалок и помоек, в такой среде
легче будет набирать политические
очки на будущих выборах, этим либерал-ленинцам не привыкать делать из мусора свои политические
заявления, которые тут же снова в
мусор и превращаются.
Но можно быть уверенными, что
уральцам ближе забота о собственном крае и своих детях, чем оппозиционные танцы по помойкам.
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