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От автора

Евгений Куйвашев: 
Жители сами определили, какое 
благоустройство нужно в первую очередь 

Характер великого народа Министерство энергетики 
и ЖКХ области завершило 
приём муниципальных 
заявок на участие в 
проекте «Формирование 
комфортной городской 
среды». О намерениях 
благоустройства своих 
парков и дворов в 2017 
году заявили 
52 территории. Об этом 
сообщил глава ведомства 
Николай Смирнов.

2 млн. 
выиграли учёные из 
Уральского государственного 
аграрного университета 
в качестве гранта на 
выполнение научно-
исследовательских работ, 
касающихся содержания и 
разведения коз альпийской 
породы и селекции новых 
гибридов огурцов.

Ко Дню памяти и скорби в 
Екатеринбурге состоялась 
акция «Во имя жизни». Её 
участники прикрепили

1418 
колокольчиков 
(по количеству дней 
Великой Отечественной 
войны) к георгиевским 
ленточкам на ветках 
деревьев на набережной 
городского пруда.

На прошлой неделе в 
России отмечался День памя-
ти, памяти тех, кто погиб во 
время Великой Отечественной 
войны. Это черта характера 
нашего народа – отмечать не 
только даты, связанные с по-
бедами и свершениями, но и 
те исторические вехи, которые 
наполнены скорбью и горем. 
Наш народ наделён этой силой, 
он умеет помнить, сколько бед 
пришлось пережить нашим де-
дам и прадедам. 

В первые же дни вой-
на стала называться Великой 
Отечественной, сквозь сто-
летия протянулась неви-
димая связь между первой 
Отечественной войной 1812 
года и второй – Великой. Обе 
они были освободительны-
ми, обе они были за само су-
ществование России, русского 
народа и всех народов великой 
страны.

Враг был беспощаден, он 
шёл уничтожать российскую 
цивилизацию и её творцов 
– рабочих, крестьян, учите-
лей, врачей. На месте великих 
русских городов – Москвы, 
Петербурга, Киева, Смоленска, 
многих и многих других – он 
планировал оставить выжжен-
ную пустыню. И только геро-
изм, титаническое напряжение 
сил и великий ратный и трудо-
вой гений нашего народа спас 
от нацистских цивилизато-
ров и нашу Родину, и Европу, 
и мир.

Урал внёс огромный вклад 
в общую победу. Помня о 
том, что сделали уральцы для 
страны во время Великой 
Отечественной войны, вели-
кий русский советский поэт 
Александр Твардовский и на-
звал наш край опорным краем 
державы, и этот образ навеки, 
навсегда стал символом Урала, 
точным описанием его истори-
ческой роли и миссии.

Страшные и трагиче-
ские цифры потерь во время 
Великой Отечественной вой-
ны говорят о том, насколько 
яростным было столкновение 
двух цивилизаций – с одной 
стороны нацистской, челове-
коненавистнической, с другой 
стороны – освободительной, 
гуманной, созидающей.

В этой борьбе победило 
именно созидание, победила 
российская историческая ци-
вилизация.

К сожалению, сейчас активи-
зировались те, кто считает, что 
к нам с Запада шли чуть ли не 
просветители и добрые учите-
ля, что не было необходимости в 
столь ожесточённой борьбе, но 
им надо помнить о том, что на 
каждого погибшего советского 
солдата было убито два мирных 
жителя – детей, женщин, стари-
ков. Псевдоцивилизаторы нес-
ли только смерть и горе. Это 
необходимо раз и навсегда за-
учить «нравственным извра-
щенцам», которые пытаются 
привнести в нашу жизнь чуж-
дые ценности и мировоззре-
ние из эфиров радиостанций и 
социальных сетей.

Нам же, представителям 
великого народа, необходимо 
всегда помнить о тех, кто по-
гиб, спасая наше будущее.    

Формирование комфорт-
ной среды проживания явля-
ется одним из приоритетных 
проектов региона в сфере ЖКХ, 
направленных на выполнение 
поручений Президента России 
и задач по повышению каче-
ства жизни уральцев, постав-
ленных в программе Евгения 
Куйвашева «Пятилетка разви-
тия».

Напомним, в апреле в ходе 
встречи с представителями 
ОНФ глава региона Евгений 
Куйвашев назвал принципи-
ально важным обозначенный 
главой государства подход, 
когда жители сами определяют, 
какие проекты благоустрой-
ства необходимо осуществлять 
в первую очередь. 

«Благоустройство – это 
одно из основных направлений 
работы любого муниципали-
тета. Знаю, насколько слож-
ная и ответственная рабо-
та связана именно с решени-
ем этих задач. Наши города, 

улицы и дворы должны быть 
благоустроенными, чтобы во 
дворах были комфортные пло-
щадки для детей», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

По словам Николая 
Смирнова, муниципалитеты 
проявили очень высокую ак-
тивность. Менее чем за месяц 
на рассмотрение конкурсной 
комиссии поступило около 200 
проектов. Каждый из них ин-
дивидуален и заслуживает са-
мого пристального внимания, 
ведь приоритетом при их фор-
мировании стало не удобство 
администрации или управляю-
щей компании, а пожелания и 
потребности жителей.

Решение о софинансиро-
вании предлагаемых терри-
ториями мероприятий будет 
принято в ближайшие дни. А 
к практической реализации 
проектов муниципалитеты 
смогут приступить уже в на-
чале июля. На эти цели из об-
ластного и федерального бюд-

жетов будет направлено 685 
миллионов рублей.

В рамках проекта, напом-
нил глава минЖКХ, до 2021 
года в муниципалитетах пред-
полагается привести в соот-
ветствие нормативным тре-
бованиям почти половину го-
родских дворов, максимально 
обустроить парки, скверы, на-
бережные и другие места мас-
сового отдыха свердловчан.

«Проектами, которые сего-
дня представлены на суд кон-
курсной комиссии, жители об-
ласти продемонстрировали 
не только потребность в удоб-
ной и современной среде про-
живания, но и готовность лич-
но участвовать в её создании. 
И, на наш взгляд, это главная 
гарантия того, что проект бу-
дет эффективен, что результа-
ты труда, вложенного в благо-
устройство территорий, в даль-
нейшем будут поддерживаться 
и преумножаться», – подчерк-
нул Николай Смирнов. 

Некоторых представителей 
малого бизнеса освободили 
от обязательной установки 
кассовых аппаратов. 
Предприниматели в

800 
отдалённых или 
труднодоступных местностях 
будут вправе не применять 
ККТ при условии выдачи 
покупателю (по требованию) 
товарного чека.
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