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От автора

Россия – действительно 
свободная страна, особен-
но это становится ясно, если 
проанализировать актив-
ность некоторых либераль-
ных авторов в социальных 
сетях. Сложно себе предста-
вить, что эти люди учились 
в российских школах, сколь-
ко ненависти и яду они вы-
плёскивают из себя по отно-
шению к родной стране. Они 
не просто злобны, они ещё и 
чрезвычайно агрессивны по 
отношению к тем, кто отстаи-
вает традиционные ценности, 
кто ходит в храмы, кто воспи-
тывает своих детей, привива-
ет им любовь к Родине.

Устраивая ежедневные и 
ежечасные истерики об отсут-
ствии в нашей стране свободы 
слова и совести, они пытаются 
навязать всем и вся свою анти-
русскую и антицерковную точ-
ку зрения, объявляя всех, кто 
её не поддерживает, ретрогра-

дами и консерваторами.
Надо напомнить, что 

именно такими воплями про-
западные вещатели всячески 
расшатывали устои россий-
ской империи на протяже-
нии века, когда в своих тай-
ных кружках готовили убий-
ство императора и всей им-
ператорской семьи. То, что не 
удалось сделать с Николаем I, 
сделали спустя столетие с 
Николаем II и его детьми.

Но в головах этих «мо-
ральных троглодитов» нет 
и тени понимания того, что 
иногда целому народу, стра-
не необходимо умение пока-
яться, осознать свои ошибки, 
прийти к искуплению через 
Веру. Только тогда остаётся 
шанс сохранить вечные цен-
ности, передать их своим де-
тям, чтобы они создали свои 
семьи и свой дом.

Давайте не будем подда-
ваться давлению со стороны 
тех, кто ненавидит нашу исто-
рию и культуру, давайте будем 
понимать, что быть со своей 
страной и со своей Церковью 
– это единственный путь к на-
стоящей свободе и процвета-
нию.

О настоящей свободе

Жительница Первоураль-
ска Анастасия Косых попро-
сила содействия в капиталь-
ном ремонте школы №20 (пос. 
Магнитка), где обучается 419 
детей. Здание, построенное в 
1954 году, нуждается в серьёз-
ных преобразованиях. 

Как пояснил и.о. главы ад-
министрации Первоуральска 
Валерий Хорев, разработан-
ная программа капремонта 
школ рассчитана до 2021 года. 
В 2017 году в местном бюдже-
те предусмотрены средства 
на капремонт указанной шко-
лы, будут отремонтированы 
кровля, фасад, заменены две-
ри и окна, ограждение и на-
ружное освещение.

Губернатор поручил к 1 
сентября качественно завер-
шить капремонт учреждения. 

С вопросом о судьбе поли-
гона бытовых отходов обра-
тились жители пос. Красный 
(Верхняя Пышма) Сергей 
Зонов и Александр Патраков. 
Близость свалки к домам, пе-
риодические возгорания на 
ней ухудшают условия жизни 
сельчан. Губернатор поручил 
министру природных ресур-
сов и экологии взять вопрос на 
контроль. «Что касается пожа-
ров, то я как руководитель ко-
миссии по ЧС даю указание: 
выделить средства на их туше-
ние. Если потребуется – увели-

чить финансирование, коли-
чество пожарных расчётов», – 
сказал глава региона.

 
В ходе приёма Евгений 

Куйвашев поручил уско-
рить решение проблемы га-
зификации потребительско-
го кооператива «Озёрный» в 
Дегтярске – с такой просьбой 
обратились Светлана Губина 
и Валентина Сабанцева. 

Кроме того, жительницы 
Дегтярска рассказали об от-
сутствии рейсов обществен-
ного транспорта до одного из 
микрорайонов. 

«Чтобы добраться до цент-
ра, нам приходится по пять 
километров идти пешком», 
– пожаловалась Светлана 
Губина.

Глава городского округа 
Игорь Бусахин пояснил, что 
автосообщение приостанов-
лено из-за банкротства авто-
предприятия и пришедших 
в негодность автобусов (есть 
предписание ГИБДД). Сейчас 
идёт поиск перевозчиков.

«Даю вам три дня, что-
бы организовать перевозки. 
Если не хотят работать мест-
ные перевозчики, пригласи-
те из других городов. Способ 
простой: из резервного фонда 
выделяются средства на орга-
низацию транспортного со-
общения с микрорайоном», – 
сказал Евгений Куйвашев.

Жительница Красноуфим-
ского района Степанида 
Сивинских попросила губер-
натора об открытии социаль-
но-реабилитационного цент-
ра для пожилых людей и ин-
валидов в посёлке Сарана. 
Центр планируется создать 
на пустующих площадях вто-
рого этажа районной больни-
цы. 

Евгений Куйвашев пору-
чил провести передачу поме-
щений до 1 июля этого года, а 
в августе предоставить жите-
лям смету и график проведе-
ния работ по созданию тако-
го центра.

По обращению жителя 
Сысертского района губерна-
тор взял на контроль проведе-
ние ремонта дороги  в дерев-
не Большое Седельниково. 
На ремонт предусмотрены 
средства местного бюджета – 
все работы должны быть за-
вершены до 15 июня. 

Губернатор также пору-
чил до нового года решить 
вопрос об обеспечении жи-
льём Ольги Шерстюговой, 
которая имеет право на жи-
льё как ребёнок-сирота. В 
настоящее время в Фонде 
жилищного строительства 
заключены госконтакты на 
строительство 60 квартир в 
Туринске.

Устойчивая ситуация 
в экономике региона, 
взвешенная бюджетная 
политика, активное 
участие в федеральных 
программах позволили 
увеличить расходы 
региональной казны на 
9,3 млрд. рублей. 

Депутаты ЗССО внесли 
изменения в закон «Об об-
ластном бюджете на 2017 год 
и плановый период». 

Сфера здравоохранения 
«пополнилась» на 1,9 млрд. 
рублей. Это увеличит ас-
сигнования на обеспечение 
уральцев лекарствами, оказа-
ние высокотехнологичной и 
скорой медпомощи.

Расходы на АПК увели-
чены  на 238,7 млн. рублей. 
Это позволит возмещать про-

центные ставки по инвест-
проектам в АПК, улучшить 
жилищные условия селян, 
провести газ в сёла.

Увеличено финансирова-
ние на строительство
жилья, детсада в районе 
«Академический» (Екатерин-
бург), Дворца технического 
творчества (Верхняя Пышма), 
культурно-досугового уч-
реждения в п. Луговской 
(Тугулым), здания пожарно-
го депо в с. Серебрянка, биз-
нес-инкубатора в индустри-
альном парке «Богословский» 
(Краснотурьинск). На рекон-
струкцию – Дома культуры в 
п. Верхнее Дуброво, хоккей-
ного корта при «ДЮСШ» в п. 
Цементный (Невьянск).

Ассигнования Дорожного 
фонда Свердловской области 
увеличены на 2,3 млрд. рублей.

На «пятилетку развития» –
9 миллиардов

Губернатор Евгений 
Куйвашев 12 апреля 
провёл традиционный 
приём граждан 
в общественной 
приёмной Президента 
РФ в УрФО. В этот раз 
уральцы обратились за 
помощью в решении 
вопросов экологической 
безопасности, капремонта 
школ, проблем в 
социальной сфере, 
газификации территорий. 
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Факт

Евгений Куйвашев – главам:

Буду проверять!


