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Победное открытие
«Екатеринбург Арены»
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Футбольный клуб «Урал» уверенно обыграл чемпиона России.

За 60 дней до старта чемпионата
мира 2018 по футболу в столице
Среднего Урала состоялась церемония
открытия стадиона «Екатеринбург
Арена».

Г

убернатор области Евгений Куйвашев поблагодарил строителей, которые точно в срок ввели спортивный
объект в строй, «умело сохранив здесь
все исторические элементы и преобразив его».
По словам главы региона, после завершения чемпионата мира стадион
останется в качестве наследия всем жителям. «Уверен, здесь будут проходить
кроме спортивных событий еще и концертные, и разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом
притяжения всех уральцев и гостей региона», – сказал Евгений Куйвашев.

2 500

человек
из 21 региона страны.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Приоритеты
здоровья
Все проекты Среднего
Урала объединены в
программе «Пятилетка
развития». Как заявил
свердловский министр
здравоохранения Андрей
Цветков, 2017 год стал началом
проектной деятельности и в здравоохранении. Так, для улучшения медикодемографических показателей и качества жизни уральцев разработаны пять
приоритетных проектов. Это кадры,
ЗОЖ, доступная поликлиника, мобильная медицинская помощь на селе и скорая медицинская помощь. Для профилактики заболеваний и наблюдения пациентов организованы кабинеты неотложной медпомощи, увеличена продолжительность работы поликлиник, используются телемедицинские технологии и т.д. Это внесло свою лепту в показатели по демографии – общая смертность населения снизилась в сравнении с 2016 годом на 5%.

Нацелились
на грант
Следом генеральный директор
группы «Синара» Михаил Ходоровский вручил символический ключ стадиона президенту клуба Григорию
Иванову, а губернатор вместе с олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Ириной Зильбер и
юным воспитанником спортклуба
«Урал» Федором Алфимовым разыграли первый пас. Таким образом, за два
месяца до старта чемпионата мира
«Екатеринбург Арена» стала официально действующим спортивным объектом.
После торжественной части главный судья матча Владислав Безбородов
из Санкт-Петербурга дал свисток к началу матча «Урал» – «Спартак».
Первого гола почти 30 тысяч болельщиков ждали 38 минут. Полузащитник
«Урала» Эрик Бикфалви вывел «Урал»

вперед.
Соперники
обменивались
острыми атаками до 88-й минуты, пока
«шмели» не увеличили преимущество.
Отличился полузащитник хозяев Отман Эль-Кабир. На последней минуте
основного времени матча краснобелые отыграли один мяч – отличился
Квинси Промес.
Таким образом, «Спартак» потерпел первое поражение в чемпионате с
августа прошлого года. Команда Массимо Карреры занимает второе место в
таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять баллов. «Урал» с
33 очками обосновался на девятой позиции.
Напомним, последний тестовый
матч перед ЧМ-2018 на «Екатеринбург
Арене» состоится 6 мая. В этот день
«Урал» примет на обновленном стадионе «Амкар» из Перми.

В Каменске-Уральском на Синарском
трубном заводе состоялся
торжественный выпуск

52,8

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Международный туристический
форум «Большой Урал» проходит в
Екатеринбурге 20-21 апреля. Странойпартнером форума стал Азербайджан.
Параллельно форуму работает
выставка URAL TRAVEL MARKET, где
гостям презентуют туристические
ресурсы муниципалитетов
Свердловской области. Особое место
на выставке занимает презентация
Екатеринбурга, принимающего игры
ЧМ-2018 и претендующего на право
проведения ЭКСПО-2025. На
площадке форума побывают
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-миллионной тонны труб.
«Продукция ориентирована на
внутренний рынок. Предприятие
обеспечивает более восьми отраслей
качественной продукцией и вносит
вклад в промышленную безопасность
страны», – сказал региональный
министр промышленности Сергей
Пересторонин. По словам
управляющего директора СинТЗ
Вячеслава Гагаринова, 35 миллионов
тонн труб – это 82 года непрерывной
работы с участием почти 83 000
работников.

миллиарда рублей
поступило в областной бюджет в
первом квартале 2018 года. По
информации регионального
минфина, это на 6 миллиардов
рублей (на 12,8%) больше, чем в
первом квартале 2017 года.
«Положительная динамика
поступлений собственных доходов
бюджета сохраняется благодаря
стабильной экономической ситуации
в регионе и росту финансовых
показателей деятельности
организаций», – отметила министр
финансов Свердловской области
Галина Кулаченко.

Свердловская область готовится к Всероссийскому конкурсу лучших
проектов по созданию
комфортной городской
среды среди малых городов и исторических поселений. Решение вступить в борьбу за федеральные гранты приняли 13 городов:
Асбест, Краснотурьинск, Полевской,
Ирбит, Сысерть, Кировград, Нижняя
Салда, Бисерть, Волчанск, Верхние и
Нижние Серги и Верхняя Тура. В категории «исторические поселения» Средний Урал на конкурсе представит Верхотурье. Как проинформировал замминистра энергетики и ЖКХ Андрей
Кислицын, отбор проектов на конкурс
проводит комиссия под председательством министра строительства и ЖКХ
России Михаила Меня. Заявки на участие в нем принимаются до 27 апреля
2018 года.

«Цифровой»
ИННОПРОМ
В регионе продолжается
подготовка к IX международной промышленной выставке ИННОПРОМ, где странойпартнером выступит Республика Корея. Тема выставки – «Цифровое производство». Экспозиция уральцев займет 800 «квадратов». Стенд посвятят темам «умного региона» и российской заявке на
ЭКСПО-2025. Как уточнила министр
инвестиций и развития Свердловской
области Виктория Казакова, «сегодня
принимаются заявки от компаний, которые работают в области цифровой
экономики, предлагают решения по
внедрению «умных технологий» в образование, медицину, транспорт, городское пространство».
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В ПОВЕСТКЕ

Пустили самую «чистую» печь
Чудо-печь, считающаяся на
сегодня самой «чистой» в
российской металлургии,
введена 9 апреля в
эксплуатацию на
Нижнетагильском
меткомбинате. Ввод нового
оборудования – это шаг к
выполнению поручения
Президента России
Владимира Путина об
улучшении экологической
обстановки в территории.
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Новое оборудование даст экономический и экологический эффект
Нижнему Тагилу и Среднему Уралу.

В

церемонии запуска домны
приняли участие губернатор Евгений Куйвашев, глава
Нижнего Тагила Сергей Носов
и руководители металлургического предприятия.
«Меня очень радует,
что строительство
доменной печи производилось
уральскими строительными
и монтажными организациями. Все металлоконструкции
изготовлены в Нижнем Тагиле. Большая часть оборудования произведена на российских заводах. Кроме того,
здесь использованы совершенно новые экологические
технологии. Это предприятие XXI века», – заявил
Евгений Куйвашев.
Проект имеет высокую социальную значимость. Это и со-

хранение рабочих мест, и ощутимый экологический эффект:
оборудование позволяет в 2,5
раза повысить степень очистки
воздуха, избежать утечки оборотной воды, существенно
улучшить условия труда.
Доменная печь на сегодняшний день является самой
«чистой» в российской металлургии.

«Проект очень эффективный, здесь установлено самое лучшее и современное оборудование и, что
очень важно, проект выполнен
в рекордные сроки. Эта доменная печь, по сути, вышла на
свою проектную мощность.
Отдельно хотел бы поблагодарить Евгения Владимировича и
область за поддержку всех на-

ших проектов», – заявил президент ЕВРАЗ Холдинга Александр Фролов.
Мэр
Нижнего
Тагила
Сергей Носов поблагодарил
губернатора и руководство
ЕВРАЗа за выполнение социальных обязательств. Он также отметил, что совместными
усилиями
собственников

ЕВРАЗа и руководства области
решаются серьезные инфраструктурные проекты в городе.
Объем новой печи составляет 2,2 тысячи кубометров,
проектная мощность – 2,5
миллиона тонн чугуна в год.
Печь оборудована двумя литейными дворами с закрытыми главными и транспортными желобами, автосистемами
загрузки сырья, воздухонагревателями бесшахтного типа и
мощными
аспирационными
установками, сообщили в
пресс-службе ЕВРАЗа.
На строительстве доменной печи №7 были круглосуточно заняты около тысячи человек. За время работ было
уложено 26 тысяч тонн бетона,
смонтировано 21,5 тысячи
тонн
металлоконструкций.
Проложено 670 километров
кабеля, 3 километра железнодорожных путей, 2 километра
автомобильных дорог.
Управление доменной печью №7 полностью автоматизировано. Интеллектуальная
система сама собирает и анализирует статистическую информацию, после чего определяет оптимальный технологический режим доменной
плавки. Все трудоемкие операции на горне механизированы.
Лариса Никитина

НАУКА И ТЕХНИКА

Вероятности становятся реальностью
Уральские школьники – участники проекта «Золотое сечение» – подписали первые
трудовые контракты.

Ф

ормируя повестку смены, организаторы исходили из запросов
предприятий. Предприятия-партнеры,
участвующие в экспертном жюри, помогали в разработке образовательных
программ, предлагали своих специалистов в качестве преподавателей. «По
итогам трехнедельного обучения по
«сверхшкольной» программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями, некоторые выпускники смен получили
предложения от предприятий по прохождению целевого обучения в крупных вузах страны», – рассказала директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга
Глацких.
Всего по итогам смены подписаны
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В Свердловской области завершилась
вторая смена Фонда поддержки
талантливых детей и молодежи
«Уральский образовательный центр
«Золотое сечение», куда съехались 200
уральских школьников. По мнению
губернатора Евгения Куйвашева,
потенциально участники проекта
могут войти в кадровый резерв
региона.

10 отложенных трудовых контрактов
между выпускниками «Золотого сечения» и IT-компаниями: три контракта
по направлению «блокчейн» заключены с компанией «Сапфир», пять контрактов по направлению «большие данные» – с компанией «Иридиум» и два
контракта по направлению «мультимедиа технологии» – с компанией ММВС
«Мультимедиа Видеосистемы».
Как определять мошенников, звонящих по сотовой связи, как мотивиро-

вать и поощрять с помощью криптовалюты, эти и другие предложения дети
сформировали в ходе занятий. Среди
задач, поставленных предприятиямипартнерами, одна была связана с продуктивностью производства. И старшеклассник из Нижнего Тагила Александр Голубицкий предложил мобильное приложение, которое вычисляет
объемы перевозимого груза с точностью до 90 %. Известно, что приложение уже применяют на производстве.

Александр Голубицкий рассказал о
проекте журналисту ОТВ: «Мой проект
– алгоритм, который определяет метки бревен. Кто-то фотографирует через приложение бревна или любой
круглый предмет, и выдаются метки
для подсчета объема партии круглого
леса. Пока у нас была задача улучшить
существующий алгоритм, чтобы он более точно определял».
На закрытии смены своими достижениями поделились также ребята
других направлений обучения. Будущие музыканты, танцоры и актеры исполнили отчетные произведения. Мастера промысла открыли выставку картин, выполненных в стиле мозаики.
«Наша задача как руководителей
исполнительной власти – не оставить
без внимания идеи и предложения ребят, сделать все, чтобы эти предложения в той или иной степени были учтены», – отметил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
В 2018 году в Свердловской области
пройдут еще три смены Уральского образовательного центра «Золотое сечение». Ближайшая стартует в июле на
территории Нижнего Тагила.
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Светлана Савохина

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Балкон сосулькой «расстеклило»
Отношение к имуществу многоквартирного дома и жильцов должно быть
бережливым.
ительница Екатеринбурга Тамара Тумашова рассказала «Уральскому рабочему», что живет на последнем этаже дома и имеет застекленный
балкон. «Во время уборки снега с крыши, – говорит она, – работники управляющей компании (УК) повредили мой
балкон, и восстанавливать повреждения пришлось за свой счет. Верно ли,
что эти расходы должны нести собственники помещения?»
Заместитель главы администрации
Кировского района Екатеринбурга по
вопросам ЖКХ Марина Чугункина
пояснила, что остекление балкона не
относится к общему имуществу МКД.
Его содержание – ответственность
собственника или нанимателя помещения. Остекление балконов не должно нарушать общий архитектурный
облик здания, закрепленный в паспорте фасада. Решение о внесении изменений в паспорт фасада собственники
при содействии УК могут принять на
общем собрании. Согласование паспорта фасада находится в ведении департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений.

Н

а этой же неделе поступил звонок
в редакцию из Михайловска. Наша
читательница Нина Жукова рассказала, что несколько лет назад в доме, где
она проживает, две лоджии «отпали»,
на других появились трещины. Жильцы сообщили об этом в управляющую
компанию, и им пообещали провести
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Ж

обследование дома. А в целях безопасности – снести оставшиеся лоджии:
несущие конструкции и балконные
плиты, которые относятся к общему
имуществу. Демонтаж балконов и лоджий является работой по реконструкции объекта капстроительства, и для ее
выполнения предусмотрено проведение госэкспертизы. Но пока работы по
восстановлению не произведены. Редакция сделала запросы о том, какие
меры предпринимаются для решения
этого вопроса.

Так, жительница Нижнего Тагила
Людмила Витюнина рассказала редакции, что несколько лет назад во время
капремонта крыши затопило ее квартиру на верхнем этаже здания – был
испорчен потолок, стены, пострадала
мебель, ковер и техника. После ее заявления УК провела частичные восстановительные работы и заплатила компенсацию.
Как прокомментировала начальник
отдела контроля по Горнозаводскому
управленческому округу департамента
госжилстройнадзора Свердловской области Ирина Иванова, требования имущественного характера, в том числе о
причинении материального и морального ущерба, по закону «О защите прав
потребителей» рассматриваются исключительно в претензионном и судебном порядке.

Д

ля повышения качества ремонтов в
жилых домах региональный Фонд
капремонта открыл серию информационно-практических семинаров. В частности, несколько дней назад представителей более 70 УК и строительномонтажных организаций региона научили, как правильно производить монтаж мягких кровель.
Чтобы крыши после первого же

О

чевиден факт, что отношение к
имуществу МКД должно быть бережным вне зависимости от того, кому
оно принадлежит и кто его обслуживает.

дождя не дали течь, специалистов ознакомили с современными технологиями
и спецификой укладки мягкого кровельного покрытия, новыми современными материалами. Многие промахи в
работе случаются из-за системных
ошибок. Например, не соблюдается
температурный режим при плавлении
гидроизоляционного материала. Коммунальным работникам наглядно провели «шеф-монтаж» кровельного покрытия.
По словам руководителя компаниипроизводителя рулонных материалов
Юрия Семенова, высокая цена и первоклассные характеристики используемого материала не являются гарантом
того, что после завершения ремонтных
работ мы получим качественную и долговечную кровлю. «Поэтому к ремонту
должны быть допущены только профессионалы с опытом работы», – отметил он.
Заместитель гендиректора регионального фонда капремонта Александр
Мокроусов напомнил, что в рамках
действующего законодательства к выполнению строительно-монтажных работ на объектах капремонта допускаются только подрядные организации,
имеющие соответствующие допуски
СРО.

Ждем ваших вопросов в рубрику «Обратная связь»
по телефону: (343) 215-80-83 (по вторникам с 10:00 до 16:00).
Вопросы можно также отправлять почтой по адресу:
620014, г. Екатеринбург, ул. Воеводина, 8, оф. 708.
Просим указывать полный обратный адрес и телефон.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ

Пенопласт
вместо
минваты

На окраине Первоуральска
энергетики ведут полную замену сетей. Главный инженер
Первоуральского РКЭС АО
«Облкоммунэнерго» Максим
Калегин рассказал, что работы
позволят отключить старые
аварийные сети, убрать опоры, которые кое-где были установлены прямо в местных огородах. Изменения качества
электроснабжения почувствуют 200 потребителей. По информации портала pervo66.ru,
в 2018 году перемены ждут не
только сам город, но и прилегающие поселки.

Первый замглавы администрации Новоуральска Вадим
Хатипов провел рейд по капитально ремонтируемым домам.
В списке их 34. Вскоре прибавятся еще 15. Строители просят
заменить дешевый и недолговечный утеплитель для плоской
кровли (минвату) на более надежный ПСБ-утеплитель (пенопласт или пенополистирол),
сообщает neyva-news.ru. Вадим
Хатипов взял вопрос в проработку. Раньше при поддержке
администрации округа Новоуральску уже удалось отстоять
применение металлочерепицы
на кровлях вместо стандартного шифера и облицовку цоколей металлосайдингом (или
профильным листом) вместо
обычной окраски.

Фото: pervo66.ru

И ломик
Экономия
пригодился
от светодиодов
В Камышлове коммунальКачканар одним из первых
заключил
энергосервисный
контракт. Как рассказал газете
«Качканарское время» начальник управления городского хозяйства Радик Гимадиев, вскоре на улицах появятся 1267 светодиодных светильников.
Автоматическая
система
контроля учета электроэнергии позволит снимать и контролировать показания силы тока,
напряжения, выявлять сбои и
выходы из строя оборудования. И самое главное – снимать показания с приборов
учета и выставлять счета в соответствии с полученной экономией.

щики компании «Стройконсалтинг» чистят водоотводные
трубы под дорогой от мусора и
льда. Ситуацию с паводком
усугубляет износ дорожной
сети, отмечает инженер по
надзору за строительством
МУП «ЦОДА КГО» Александр
Захаров. В частности, на просевшем полотне дороги скапливается вода, которой некуда
уходить. Кроме того, трубы водоотведения имеют малый диаметр и высокий износ. Приходится применять не только
универсальную
дорожную
технику, но и ломик с лопатой,
пишет газета «Камышловские
известия».

Плата
за мусор
по прописке
С 1 июля 2018 года в Екатеринбурге и муниципалитетах
Восточного управленческого
округа в пилотном режиме
введут новую систему оплаты
за вывоз мусора (ТКО). Как
пояснил министр ЖКХ Николай Смирнов, сбор за ТКО теперь перейдет из графы «жилищные услуги» в «коммунальные», и начисления будут
учитывать
не
количество
«квадратов» жилья, а число
прописанных в квартире человек. Это позволит не только
уменьшить платежи горожанам, но и бороться с «резиновыми квартирами». Он отметил, что для населения рост тарифов будет ограничен предельным индексом и не превысит уровня инфляции по стране.

Фото: neyva-news.ru

Фото: «Камышловские известия»

Столбы
уберут
из огородов
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ПРОМЫСЛЫ

Ставим кисть на бочок

АКЦЕНТ

Реальная жизнь

Екатеринбуржцы постигали секреты уральской росписи.
Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

В мастерской творческая атмосфера
– кисти, краски, эскизы, оживленная
беседа… Урок по традиционной
уральской росписи провели для
ценителей народных традиций
авторы выставок «Уральские краски»
(урало-сибирская роспись) Олеся
Селиванова и «Уральские узоры»
(нижнетагильская лаковая роспись по
металлу) Татьяна Коськина.
осписью подносов на Урале занимались первоначально в основном
мужчины. Этим они зарабатывали немалые деньги и могли даже откупиться
от армии. Но Демидов издал указ, что
данным ремеслом могут заниматься и
девочки, после чего данный вид творчества стал преимущественно женским.
Татьяна Коськина рассказала, как зародилась нижнетагильская лаковая
роспись по металлу, как передавались
секреты мастерства, показала, как правильно выполнять знаменитый «двухцветный мазок»: «Два цвета краски одновременно набираются на кисточку
– на пяточку и на носочек – должен
получиться плавный переход от одного
цвета к другому. Ставим кисть на ребрышко, потом на бочок, появляется капелька…». Участники с увлечением наблюдают, как, словно по волшебству,
из-под их кисти возникают цветочек
или ягодка. И вот из отдельных элементов рождаются гармоничные композиции, в каждой из которых чувствуется
характер мастера.
Приобщиться к уральским традициям по зову души пришли люди, чья повседневная жизнь не связана с живописью. «Сегодня не хватает старинного
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Татьяна Коськина: В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала
всегда можно приобщиться к прекрасному.

духа. Захотелось попробовать свои
силы в традиционной уральской росписи. Это дает энергию жизни», – поделился Андрей, единственный мужчина
на этом мастер-классе.
Среди подопечных Олеси Селивановой несколько детей. Они осваивают
урало-сибирскую роспись, которая
обычно наносилась на старинные предметы быта, кухонную утварь. «Все приходят с разной целью, – рассказывает
она, – кто-то просто хочет попробовать свои силы в разных техниках, ктото целенаправленно изучает традиционную народную культуру. Делать
осознанно это лучше с 12 лет, но и для
детей более раннего возраста такое
приобщение полезно».

Ее поддержала одна из участниц –
музыкальный работник детского сада
Татьяна Александровна: «Урало-сибирская роспись меня захватила сразу. Она показалась мне теплой, домашней. Я изучаю связь народных
промыслов с музыкой и нахожу очень
много общих черт. Например, рассказываю ребятам историю музыкальных инструментов, многие из которых имеют такую роспись. Думаю,
что объемный взгляд поможет сформировать целостное представление о
культуре».
И мы уверены, что такие мастерклассы дают возможность сохранять и
популяризировать традиции русской
культуры.
Лариса Никитина

ПЕРСПЕКТИВЫ

Возьмут «с руками»!
В столице Урала проходит акция «Весна карьеры»,
посвященная образованию и профориентации.
диняются в проектные команды. Результаты
научно-производственного
проекта и потенциал будущих специалистов работодатель может оценить
еще на подступах к защите дипломов.
По словам заместителя начальника
отдела профобразования и госзадания
министерства образования Свердловской области Михаила Корягина, большое внимание уделяется не только подготовке в вузах профессионалов, но и
помощи в их трудоустройстве. Для этого создано 11 региональных центров
содействия трудоустройству, организуются ярмарки вакансий. «Весна карьеры» – еще один яркий пример мероприятий, где студенты-выпускники
могут не только ознакомиться с работодателями,
но
и
пройти
блицсобеседование.

С 18 апреля стартовала «Весна
карьеры» – мероприятие, где на одной
площадке в Ельцин Центре
встречаются работодатели,
эксперты, представители кадровых
агентств, образовательных
учреждений и молодые уральцы.
апреле, как правило, все мысли выпускника вуза направлены на определении себя в профессии.
Ректор УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор Кокшаров отметил, что трудоустройство
выпускника – это индикатор успешности вуза. Поэтому взаимодействие с
работодателями у студентов начинается еще во время учебы. Имеется положительный опыт, когда по заданию какого-либо предприятия студенты объе-
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Малочисленные, но визгоголосые
критики России любят рассуждать о
том, что жизнь в нашей стране остановится, как только возникнут проблемы на валютном рынке. Но нам
необходимо вспомнить, что изредка
ажиотаж и истерика у валютных спекулянтов действительно случаются,
но российская, а тем более уральская
экономика, особенно индустриальная ее часть, как работали, так и работают.
Отличительная черта уральской
промышленности в том, что она нацелена не на какую-то виртуальную
экономику, а на конкретные потребности динамично развивающихся отраслей – нефтегазовую, машиностроительную, оборонную, поэтому
заказами наши индустриальные гиганты никогда обделены не будут. Более того, их возможности на внутреннем и мировом рынках только вырастут. Новейшая история знает такие
примеры – в бытность Евгения Примакова председателем российского
правительства на фоне ажиотажа на
валютном рынке отечественный товаропроизводитель резко нарастил
производство и оказался в выигрыше.
Но самый показательный пример
хорошего состояния экономики и
уровня жизни граждан – это жилищное строительство. Последние несколько лет Россия выходит на небывалые даже в советские года темпы
строительства жилья. Средний Урал
– один из ярких примеров этого,
наши города, особенно Екатеринбург, застраиваются целыми новыми
районами, скоро возникнет новый –
Академический. Этот жилищный бум
говорит о том, что инвесторы не просто вкладывают огромные средства в
эту социально важную отрасль, но
свидетельствует и о достаточно высоком качестве жизни простых граждан
– рекордное количество квадратных
метров не просто строится, но и активно раскупается. Значит, есть в
России и на Урале средний класс, реальная опора государства и носитель
традиционной российской системы
ценностей.
Наш российский средний класс –
это не кучка биржевых спекулянтов,
а люди реального сектора экономики,
те, кто своим трудом и талантом создают национальное богатство страны.
Можно быть уверенным, что очередной президентский срок нашего
национального лидера Владимира
Путина только укрепит и расширит
потенциал для динамичного роста
среднего класса в стране. В нашем регионе для этого есть свой план –
Пятилетка развития.
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