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«День без турникета»
сориентирует на профессию
На Урале экскурсантов оказалось на 20 тысяч больше,
чем в Москве
В акции «День без турникета» на
территории Свердловской области
участвуют 121 промышленное
предприятие и почти 24 тысячи
школьников. По словам автора
программы «Единая промышленная
карта», руководителя проекта
«День без турникета» Вероники
Пиджаковой, ближайший конкурент
– Москва – собрал на 20 тысяч
экскурсантов меньше.
кция «День без турникета» проводится при поддержке Фонда президенских грантов по всей стране. Ее
участники бесплатно посещают экскурсии на промышленных предприятиях.
Одной из целей «Дня без турникета»
становится ранняя профориентация
молодежи. Это, напомним, одна из важнейших задач, поставленных Президентом РФ Владимиром Путиным.
Заместитель министра промышленности и науки региона Игорь Зеленкин
сообщил, что в перспективе «День без
турникета» поможет в реализации национального проекта «Международная
кооперация и экспорт».
– В рамках этого нацпроекта реализуются три
региональных
проекта,
которые призваны увеличить объем экспорта
промпредприятий Свердловской области на колоссальную сумму – в 1,8
раза. Это очень сложная задача. Мы попросили предприятия показывать не
только рабочие места станочников и
технологические линии, но и рабочие места инженерно-технических работников, конструкторов и технологов, рассказывать об особенностях коммерческих отделов. Сегодня нашим предприятиям нужны специалисты по продвижению товаров на международные рынки, –
отметил Игорь Зеленкин.
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А

Юным уральцам и их родителям предоставляется возможность посетить
предприятия всех отраслей промышленности.

Заместитель министра инвестиций
и развития Свердловской области Евгений Копелян отметил, что промышленный туризм в регионе продолжит развиваться в двух направлениях: для профориентации школьников, а также для
привлечения в регион большего числа
туристов.

С

егодня почти во всех
городах разрабатываются профориентационные программы для
юных уральцев. Губернатор Евгений Куйвашев перед всей Свердловской областью поставил задачу вести профориентационную работу, начиная с детского сада.
Таким образом, делается ставка на образование, которое должно не только
давать фундаментальные знания для
освоения рабочих, творческих или инженерных профессий, но и уметь ори-

ентировать на будущий спрос рынка
труда.
Несомненно, такой вектор работы
влияет на растущий интерес к акции
«День без турникета», которую поддерживают и промышленники. Они идут
навстречу и создают хорошие условия
для промышленного туризма. Сотни
предприятий открыли свои двери для
экскурсионных школьных групп –
Свердловский инструментальный завод
(СИЗ), УОМЗ, Уральский турбинный завод, Екатеринбургский метрополитен,
Свердловская железная дорога, Областное телевидение и другие.
Напомним, что проект «Единая промышленная карта» действует четыре
года. За это время организаторы проекта наладили хорошее взаимодействие с
минпромом и министерством инвестиций Свердловской области. И по просьбам предприятий в проекте появился
сервис «Последний шанс», где указаны
дополнительные экскурсии.

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
С рождением или усыновлением
первого ребенка в 2019 году уральцы
смогут получать ежемесячную
выплату. Это станет возможным
благодаря действию регионального
проекта по поддержке семей
при рождении детей в рамках
нацпроекта «Демография». Выплата
предоставляется семьям, где
среднедушевой доход не превышает
1,5-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного
населения, установленного в регионе
за II квартал предыдущего года.
Размер выплаты – более

11

тысяч
рублей.

На поддержку культурно-досуговых
учреждений и детских школ искусств
область направляет более

150

миллионов
рублей.
Средства федерального
и регионального бюджетов пойдут
на ремонт и оснащение
спецоборудованием, приобретение
музыкальных инструментов и учебных
материалов в учреждения
Богдановича, Дегтярска,
Краснотурьинска, Кушвы, Новой Ляли,
Новоуральска, Полевского, Режа,
Тавды, Екатеринбурга, Лесного,
Нижнего Тагила и КаменскаУральского.

5

миллионов
рублей
областная власть направит
на поддержку социально значимых
проектов, посвященных Великой
Отечественной войне. Эта сумма
вдвое превышает объем
прошлогодней поддержки,
направленной общественникам.
По традиции на май запланирована
большая часть мероприятий.
Так, свердловская ветеранская
организация в рамках проекта
«Помним. Гордимся» проведет встречу
ветеранов с суворовцами, кадетами
и юнармейцами в суворовском
военном училище.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В строю
«Бессмертного
полка»
Более 150 тысяч екатеринбуржцев поддержат
акцию
«Бессмертный
полк», которая приобретает все больший масштаб. Как рассказал координатор Свердловского реготделения общероссийского движения «Бессмертный полк» Валерий Басай, если в
2016 году в Екатеринбурге в составе «полка» вышли 70 тысяч человек, то в 2018 –
150 тысяч. Всего в прошлом году к акции
присоединились 280 тысяч свердловчан.
К всероссийской акции присоединились Белоруссия, Германия, Израиль,
Ирландия, Казахстан, США и другие
страны. Напомним, движение имеет
свои традиции. Например, участникам
нельзя нести никакие знамена, кроме
российского флага и знамен Великой
Отечественной войны, запрещено использовать атрибуты политической и
коммерческой рекламы.

Губернатор
поздравил c
«Золотой маской»
Евгений Куйвашев поздравил победителей национальной театральной премии «Золотая
маска». Награду за лучшую женскую и мужскую
роли в номинации «Мюзикл/
Оперетта» завоевали артисты Свердловского театра музкомедии Юлия Дякина и
Игорь Ладейщиков, исполнившие главные
роли в спектакле «Орфей и Эвридика».
«Горжусь земляками, чье виртуозное,
проникновенное и трогательное исполнение главных партий в спектакле «Орфей и Эвридика» признано не только широкой публикой, но и профессиональным сообществом. ...Уверен, что получение «Золотой маски» станет одним из
значимых событий Года Театра», – говорится в телеграмме губернатора. Кроме
того, специальная премия жюри «За лучшее событие Года Петипа» вручена коллективу Екатеринбургского театра оперы
и балета за создание балета «Пахита».

Облагородим
парки и аллеи
12 муниципалитетов подали заявки на участие
во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях. В конце мая определятся муниципалитеты, чьи проекты получат федеральные гранты. Победившие исторические поселения получат по 50 млн рублей, а малые города от 30 до 100 миллионов. За гранты на благоустройство борются Верхняя Пышма, Полевской, Сысерть, Новоуральск, Камышлов и Богданович, Нижняя Салда, Туринск, Бисерть,
Верхние и Нижние Серги и Верхотурье.
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На борьбу
с колеей выходят
подрядчики
Чем раньше определены подрядные
организации, тем быстрее
начинаются ремонты региональных
дорог в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные
автодороги».

К

ак сообщили в управлении автодорог Свердловской области, еще
пять аукционов состоялось на проведение работ в рамках нацпроекта.
 На Полевском тракте ликвидировать колеи будет «Уралдорстрой».
Компания уложит новый слой покрытия на участках с 12 по 26 км и
с 32 по 44 км. Цена контракта составила 56 млн рублей.
 На дороге Белоярский – Асбест
ликвидирует колейность и уложит
новый слой асфальта «Мелиострой». На ремонт почти 6 км будет направлено 44 млн рублей.
 На трассе Богданович – Сухой
Лог (участок с 7 по 15 км) с колеей
будет бороться «Свердловскавтодор». Цена контракта – 55,6 млн
рублей.
 На Московском тракте ремонт
выполнит «АД9». Стоимость контракта составила 10,8 млн рублей.
 На капремонт участка дороги Екатеринбург – Первоуральск контракт выиграла компания «Уралдортехнологии». Стоимость работ
составит почти 30 млн рублей.
 Торги по муниципальным объектам Екатеринбурга и Нижнего
Тагила завершатся в мае.
Всего на реализацию нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Свердловской области в 2019 году направлено более
3 миллиардов рублей из бюджетов
разных уровней. Из федерального
бюджета поступило 1,9 млрд рублей,
из областного – 1 миллиард, из бюджетов Екатеринбурга и Нижнего Тагила – около 83 миллионов.
Отметим, что при ремонте этих
участков трасс планируется применять современные технологии и материалы, которые сделают автотрассы устойчивыми к деформации и долговечными. Так, будет использоваться щебень, соответствующий новым
стандартам качества, специальные
полимер-модифицирующие добавки,
замедляющие появление колей и трещин. Еще одной инновацией станет
применение стыковочной битумнополимерной ленты. Такая герметизация стыковочных швов защитит покрытие от трещин и не позволит
кромке крошиться.
Как сообщили в федеральном министерстве транспорта, Свердловская
область одна из первых заключила
все необходимые «денежные» соглашения с муниципалитетами о распределении средств в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». А
также разместила все объекты в планграфик проведения торгов. Перед дорожниками стоит важная задача – заключить все контракты до начала дорожного сезона, чтобы приступить к
работам, как только позволит погода.

Лариса Никитина

ЗАНЯТОСТЬ

От работодателя
ожидается «белая» работа
и такая же зарплата
Трудовые отношения должны быть легальными, а занятость
уральцев не «теневой»
Такие цели губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев ставит
перед главами муниципалитетов, где
рынок труда напрямую влияет на
социально-экономическое развитие
области и выполнение «майских»
указов Президента РФ.

С

егодня для всех муниципалитетов
установлены контрольные параметры по снижению «теневой» занятости.
«Главы муниципальных образований
будут нести ответственность за отсутствие результата. Хочу напомнить, что
неформальная занятость – это не только
трудоустройство без оформления трудового договора и недополучение бюджетом
налоговых отчислений и страховых взносов, но и нелегальное предпринимательство, теневой сектор экономики, негативно влияющие на имидж предпринимательства в целом и снижающие конкурентоспособность честных бизнесменов», –
отметил Евгений Куйвашев.
Большая задача, стоящая перед обществом, – подготовить не только платформу для современной цифровой экономики, но и наполнить ее содержанием, в том числе грамотными и подготовленными кадрами. Трудовые ресурсы,
особенно молодые, ищут наиболее выгодные варианты трудоустройства, «бе-
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АВТОДОРОГИ

лую» зарплату и достойное вознаграждение. Так, уровень конкуренции среди
молодых соискателей в Свердловской
области на март 2018 года составлял 9,8
резюме на вакансию, а в Екатеринбурге –
11,8.
Директор Уральского представительства компании HeadHunter Анна
Хвостова сообщила «УР», что по данным базы резюме на hh.ru за 12 месяцев, среди топовых профессиональных
сфер у молодых специалистов Свердловской области – это продажи – 36,4%,
административный персонал – 21,1%,
консультирование – 20,9%.
При этом средняя ожидаемая зар-

плата в начале карьеры ниже предлагаемой: 22 тысячи рублей против предлагаемых 29 тысяч.
Также аналитики российской онлайнрекрутинг платформы подготовили основные выводы о рынке труда Свердловской области в первом квартале. Так, с начала года прирост вакансий составил 46%,
а резюме – 23%.
Средняя заработная плата, которую
предлагали в первом квартале работодатели жителям Свердловской области,
составила 40 000 рублей. При этом, среднее ожидание по вознаграждению, которое указывали соискатели в резюме,
составило 35 000 рублей.

Ольга Плехова

НАЦПРОЕКТ

В Екатеринбург съехались
светила медицины

На международном форуме «Здравоохранение Урала – 2019»
любой мог пройти обследование
ка. На выставке представлены маммограф, флюорограф, кардиограф и другое».
Если говорить о тематической направленности выставки, то основное
внимание было уделено диагностике и
лечению онкологических заболеваний,
именно они сегодня служат основной
причиной смертности. По словам главного врача Свердловского областного
онкологического диспансера Владимира Елишева, очень важно развивать раннее выявление онкозаболеваний. Для
этого на уровне первичной медицинской помощи будет совершенствоваться
диагностика, а в региональных центрах
профилактики и здоровья будет внедрена методика по онкологической настороженности.

Масштабный медицинский форум
в регионе прошел впервые, и
организаторы уверены, что за четыре
дня работы удалось добиться хороших
результатов как в обсуждении
важных тем, связанных с развитием
здравоохранения, так
и в обследовании посетителей.
Особенность уральского форума
в том, что любой житель области
при наличии паспорта и полиса мог
пройти здесь полноценную
диспансеризацию.
«Мы стремились, чтобы выставка охватывала три направления, – говорит
министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков. – Первое
– это обмен информацией о современных
технологиях, демонстрация отечественных медицинских изделий, оборудования,
которые сегодня выпускают наши производители. Второе – обмен научными знаниями, прошла большая научная программа, в которой приняли участие 4 000
специалистов. И третье – профилакти-
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На стенде – стоматологический кабинет
на колесах. Он поможет сельским
жителям быстро вылечить зубы.

Международная выставка
«Здравоохранение Урала –
2019» прошла при поддержке
Правительства Свердловской
области и за 4 дня дала
возможность 4 000 уральцев
проверить свое здоровье.
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Любовь Шаповалова

РАЗГОВОР С МИНИСТРОМ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Николай Смирнов:
За сто дней противников
экореформы убавилось

Любовь Шаповалова

Яйца и творог
к пасхальному
обеду
Перед Светлым Христовым
воскресеньем 28 апреля 2019 года
специалисты ФБУ «Уралтест»
протестировали на соответствие
ГОСТу яйца и творог, приобретенные
в магазинах Екатеринбурга.

Новый порядок обращения
с твердыми коммунальными
отходами введен в Свердловской
области с 1 января 2019 года.
Подводя итоги первой
стодневки,
региональный министр
энергетики и ЖКХ
Николай Смирнов
отметил позитивные
моменты.

В

то же время Николай Смирнов не
скрывает, что на старте реформы
возникло немало сложностей, которые
требуют законодательного урегулирования.
В частности, поступало много жалоб

Д
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– Первое и главное: переход на новую
систему был безболезненным, – подчеркнул министр, – нам удалось избежать
мусорного коллапса, случившегося в начале года в некоторых регионах страны.
Коммунальные отходы вывозились в
обычном режиме, единичные претензии
на сбой графика оперативно устранялись. Сегодня мы имеем в два раза меньше
жалоб на вывоз мусора, чем в первом
квартале прошлого года.
Вторым аргументом в пользу начатой реформы глава коммунального ведомства считает тот факт, что за три месяца на полигоны поступило 2,6 миллиона кубических метров ТКО – на 20%
больше, чем раньше. Это означает, что
повысилась дисциплина мусороперевозок, отходы уже не оседают в пригородных лесах и придорожных канавах, а доставляются к месту хранения. Перевозчикам теперь платят не за вывоз, а за
доставку мусора на полигон.

есять обезличенных образцов каждого продукта подверглись проверке по химико-физическому составу, соответствию требованиям безопасности
и органолептическим свойствам. Вывод, который сделали специалисты, порадует потребителей: вся проверенная
продукция безопасна.
«Мы не обнаружили фальсифицированного творога, во всех образцах содержится молочный жир, как и положено по
ГОСТу, причем в заявленном количестве
– 9%, – говорит ведущий инженер отдела Елена Рыбальченко (на фото). – По
органолептическим, то есть вкусовым
качествам, нас не устроил только один
образец, имевший не свойственный творогу запах и вкус. Скорее всего, продукт
был приготовлен из не совсем свежего
молока».
К качеству куриных яиц у исследователей тоже нет претензий: все они абсолютно съедобны, не содержат никаких
вредных добавок, белок и желток соответствуют природному составу. Зато по
внешнему виду замечания получил
каждый второй образец: на поверхности скорлупы были обнаружены грязь и
следы помета.
А вот цвет скорлупы – белый или коричневый – на вкусовые качества и сроки хранения продукта никакого влияния не оказывает, так что в этом случае
выбор определяется только личными
предпочтениями покупателей. Цвет
желтка – бледно- или ярко-желтый –
тоже не говорит о каких-либо существенных преимуществах второго, утверждает эксперт.
Результаты проведенного специалистами «Уралтеста» исследования показали, что молокозаводы и птицефабрики Свердловской области более строго
выполняют требования ГОСТа, чем родственные предприятия других регионов. Так, по яичной продукции замечания получили два образца из Пермского
края, один – из Тюменской области,
один – из Свердловской. По творогу
опять же проштрафились пермяки, к
свердловчанам претензий нет.

На площадках для сбора ТКО в населенных пунктах установлено более
5 000 новых контейнеров, на маршруты вышли два десятка новых мусоровозов.

на то, что регоператоры выставляют
счета за услугу «мертвым» душам. Дело
в том, что закон о защите персональных
данных не позволяет коммунальщикам
наводить справки в паспортных столах,
чтобы скорректировать начисления.
Регоператоры корректируют расчеты, ориентируясь на данные управляющих компаний, ТСЖ, заявления граждан. По словам министра, в 90% многоквартирных домов списки жильцов уже
упорядочены.

Б

ольшой проблемой для регоператоров стала организация вывоза мусора из труднодоступных населенных
пунктов, особенно сложно обеспечить
эту услугу весной во время распутицы.
Пока не наладится надежное транспортное сообщение с уральской глубин-

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

кой, ее жители будут освобождены от
«мусорных» платежей, заверил министр.

Ч

то сегодня волнует потребителей
больше всего, так это высокие тарифы на вывоз ТКО. Николай Смирнов
уверен, что они будут снижаться. Первый шаг в этом направлении уже сделан: федеральное правительство снизило платеж за негативное воздействие на
окружающую среду (он входит в структуру «мусорного» тарифа), эти изменения уже нашли отражение в платежках,
выставляемых жителям региона.
В Свердловской области
собираемость платежей
за вывоз ТКО составляет
30-32%.

Лариса Никитина

О

бразовательное отчетно-выборное событие в этом году
проходит в стране уже в 11 раз. Представляет Свердловскую область председатель МПСО Евгений Кожухов, Маргарита Медведева – дублер вице-губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области
Валерия Чайникова и Иван Лебединцев – дублер свердловского министра образования Юрия Биктуганова.
– Помимо традиционных форматов работы на
полях съезда будет подписан ряд важных документов, – рассказал «УР» Евгений Кожухов, – в
том числе мы подпишем соглашения о сотрудничестве с общественными организациями других
регионов. Сегодня мы активно сотрудничаем с
Республикой Татарстан, Калининградской, Кировской и Белгородской областями.
Нужно отметить, что Ассоциация молодежных правительств России реализует стратегические проекты,

один из которых называется «Стажировки 2.0».
– Исходя из названия, можно понять, что проект помогает
молодым людям участвовать в стажировках и образовательных программах в федеральных и региональных органах государственной власти, что, безусловно, поможет им в дальнейшем
трудоустройстве не только на государственную или муниципальную службу, но и в частные компании, – пояснил Евгений
Кожухов.
Ребята смогут приобрести бесценный опыт, погрузиться в
профессиональную среду. Сейчас ведется набор в рабочую
группу и определяются пилотные регионы для реализации
проектов федерального молодежного проектного офиса.
Проектный офис – это команда молодых специалистов в
области проектного управления со всей страны, реализующая
стратегические проекты Ассоциации молодежных правительств России и региональных общественных организаций
по единым стандартам.
В планах – создать представительство
федерального проектного офиса и в Свердловской
области, который консолидирует представителей
науки, бизнеса власти и общественности.

Фото: Борис Ярков

Дублеры уральских министров
поедут набираться опыта
С 24 по 28 апреля представители Молодежного
правительства Свердловской области (МПСО)
принимают участие в съезде Ассоциации молодежных
правительств России в Ульяновской области.
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Творим между лекциями

АКЦЕНТ

Главный
двигатель

В 2019 году фестиваль «Уральская студенческая весна»
отмечает 20-летние

Полина Зиновьева и Арина Томашова
– студентки колледжа «Стиль»

Фото: Лариса Никитина

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Студенты медицинской академии Виктория Василенко, Илья Гречишкин, Руслана
Владимирова (руководитель), Мария Зимина

разместить его на страницах молодежных медиа».
Стайкой собрались победители литературного жанра. Это студенты Уральской государственной медицинской
академии с лечебного, педиатрического, фармацевтического и медико-профилактического факультетов. В руках
их руководителя Русланы Владимировой стопка дипломов.
«Мы каждый год участвуем в «Студенческой весне», – говорит Руслана
Юрьевна. – В этом году шесть наших
студентов получили дипломы. Они участвовали в номинациях «Музыка и
эстрадный вокал» и «Театр – художественное слово». Ребята читали стихи
Сергея Есенина, Веры Полозковой и
Юлии Друниной. Считаю, что поэзия,
культура и искусство только на пользу
будущим врачам».
Министр образования Свердловской
области Юрий Биктуганов прокомментировал «УР» цели фестиваля: «Ребята
занимаются любимым делом, а наша
задача – поддержать творческую молодежь. Каждый человек имеет право на
самореализацию. И фестиваль дает эту
возможность – на площадке вуза, на региональном уровне. Кроме того, чело-

В фойе Свердловского академического
театра музкомедии яблоку негде
было упасть. Здесь собрались
победители
XX Регионального фестиваля
студенческого творчества
«Уральская студенческая весна».

В

от две девушки держат в руках цифровые фотокамеры, бурно обсуждают их технические возможности. Знакомимся. Полина Зиновьева и Арина Томашова – второкурсницы колледжа
управления и сервиса «Стиль», студентки факультета «Техника и искусство фотографии». Будущие фотохудожники.
Конкурс дал им возможность оценить
свои профессиональные навыки.
«Я участвовала в номинации «Хореография», – делится Полина Зиновьева,
– и все снимки считаю успешными, несмотря на то, что нужно было снимать
людей в движении, в разных танцевальных жанрах».
«А я кроме фотографии попробовала
себя в номинации «Печатная публикация», – поддержала разговор Арина Томашова. – Написала интервью с участниками фестиваля на тему «Уральская
студвесна своими глазами» и могла бы

век технического направления может
найти себя в творческом амплуа».
Мысль о трансформации творчества
в будущее самоопределение поддержала и министр культуры Свердловской
области Светлана Учайкина. «Ребята
представляют лучшие творческие силы
своих учебных учреждений, – сказала
она. – Пусть они уже выбрали факультеты, но их путь может изменить творчество. Мы знаем немало имен тех, кто сегодня блистает на сцене, а вчера учился
на строителя или инженера».
Председатель Свердловской Областной Организации Российского Союза
Молодежи Елена Зверева, много лет занимающаяся организацией фестиваля,
отметила, что «Студвесна» – это большая программа поддержки и развития
студенческого творчества.
«В июне запланировано проведение
«Студенческой весны стран ШОС» в
Ставрополе, – сказала Елена Зверева. –
«Уральской студенческой весне» в 2019
году исполняется 20 лет! Нам есть чем
похвалиться замечательные выпускники, профессиональное жюри, отличная
команда организаторов «весны» в вузах
и регионе. И конечно, есть над чем работать!»
Борис Ярков

СПОРТ

«Космическая» победа «Урала»
Старт игре дал екатеринбургский
космонавт Сергей Прокопьев. Он
сделал символический удар по мячу,
тем самым придав ему «космическое»
ускорение. Уже на 12 секунде матча
был открыт счет.

П

олузащитник «Урала» Андрей Егорычев пробил из-за пределов
штрафной площади и отправил мяч
точно в верхний угол ворот. А на 4-й
минуте гостям удалось восстановить

Фото: Борис Ярков

В матче 24-го тура чемпионата России «Урал» на стадионе
«Екатеринбург Арена» обыграл «Рубин» со счетом 2:1

Гол Эрика Бикфалви принес победу
«Уралу»
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равновесие благодаря голу Дмитрия
Полоза. Победу «Уралу» принес гол
Эрика Бикфалви на 85-й минуте с паса
Отмана Эль-Кабира.
В турнирной таблице чемпионата
России «Урал» поднялся на 11-е место,
сравнявшись по набранным очкам с
«Рубином», который расположился
строчкой выше. В активе команд – по 30
очков. В следующем туре «Урал» отправится в гости к «Крыльям Советов».
Игра состоится в четверг, 25 апреля.
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Одной из главных черт нынешней
политической эпохи в России, в том
числе и на Урале, являются так называемые большие избирательные циклы.
Это когда в течение двух лет избиратели
последовательно формируют сначала
законодательные органы государственной власти федерального и регионального уровней, затем выбирают главу
субъекта федерации, и в конце этого
цикла, как главное политическое событие, – главу российского государства.
Надо отметить, что сейчас хронологически Средний Урал находится как
раз на отрезке между двумя большими
избирательными кампаниями. Время –
подвести определенные итоги и понять,
в каком состоянии находится общество,
основные направления нашего развития и то, что будет востребовано через
два года, когда снова начнется череда
выборов.
Прошедшие месяцы со времени последней федеральной кампании были
достаточно бурными. Они вместили в
себя и социальные реформы, и новый
экологический проект, и новые внешние попытки оказывать давление на
Россию. Реформы, как это часто бывает,
воспринимались настороженно или отрицательно, что вполне объяснимо. Но
давайте эти реформы сравним с теми,
которые проводились в начале-середине 90-х годов. Сейчас – это попытка соотнести социальные обязательства государства с возможностями бюджета,
чтобы сохранить возможности для экономического развития и обеспечить будущие поколения россиян. Тогда – в
90-е – проводилась политика ограбления собственного народа, а разрабатывали и проводили ее в жизнь как раз те,
кто сейчас критикует нынешнее руководство государства. Да, сейчас замедлился рост доходов населения, но его
уровень – один из самых высоких в Восточной Европе. Тогда же, при правительстве либералов, произошел катастрофический обвал уровня жизни.
Эту гигантскую разницу чувствует и
понимает и сам российский народ – попытки бойких «гапонов» – красных, голубых, зеленых – создать протест и конвертировать его в депутатские корочки
– провалились.
Люди постепенно разбираются, зачем были нужны перемены. Но одновременно в обществе идет и формирование запроса на четкое исполнение законов, социальную справедливость и
рост качества жизни. Обеспечить выполнение этой народной программы
сможет только сильное государство, сохранение и укрепление его и будет главным двигателем будущего избирательного цикла.
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