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От автора

С 2016 года в регионе 
действует пилотный проект 
«Бережливая поликлиника». 
Его основная цель – к концу 
2018 года создать новую модель 
медицинской организации в 48 
амбулаторно-поликлинических 
подразделениях и за 5 лет 
растиражировать её в 

329 
поликлиниках.

За 9 месяцев доходы 
облбюджета – 

156 млрд 
– выросли по сравнению 
с аналогичным периодом 
2016 года на 13,6 миллиарда. 
Расходы составили 149 млрд 
рублей. Образовавшийся 
профицит – 7 млрд – 
позволил бюджету досрочно 
частично погасить кредиты.

71,5 млн 
получат учреждения 
культуры из областного 
бюджета на ремонты, 
покупку оборудования и 
музыкальных инструментов. 
Ещё 4,6 миллиона будут 
направлены библиотекам 
на информатизацию и на 
формирование книжных 
фондов.

В номере:
Дети шагают
в технобудущее 
Урала

Прошла большая кампания 
по всенародному избранию 
губернаторов. Практически 
одновременно руководите-
лей многих субъектов феде-
рации, пользуясь своим кон-
ституционным правом, поме-
нял глава нашего государства 
Владимир Путин. Очевидно, 
что на наших глазах проис-
ходит стратегически важный 
процесс – верховная власть в 
лице президента России и сам 
российский народ стремятся 
определить ту команду про-
фессионалов, которая предло-
жит и, самое главное, реали-
зует новое видение сверхзада-
чи и предназначение каждого 
российского региона.

Современность требует 
от каждого субъекта федера-
ции воплощения уникальной 
роли, которую он будет играть 
в экономической, обществен-
но-политической и культур-
ной жизни России. Каждый 
регион должен предоставить 
свой механизм, который по-
может российской экономике 
за считанные годы сделать тех-
нологический и инвестицион-
но-финансовый прорыв, под-
нимет качество жизни росси-
ян. Это станет мощным фун-
даментом того, что именно 
российское государство было, 
есть и останется хранителем 
традиционной системы цен-
ностей, будет надёжным за-

щитником против транслибе-
ральных реформ в мировоз-
зрении современного челове-
ка, которые с такой страстью 
бушуют в западном мире.

Это очень непростая задача 
– быть охранителем тех ценно-
стей и идеалов, которые за по-
следние тысячелетия создала 
цивилизация, слишком мно-
гие хотят их растоптать, и не 
так много у России союзников.

Поэтому, как и прежде, 
свои силы она может попол-
нять, прежде всего, благода-
ря внутренним ресурсам, а это 
значит – развитие регионов 
приобретает ключевое значе-
ние.

Поэтому и роль Урала бу-
дет возрастать с каждым днём 
– у нас уже есть предложен-
ная губернатором Евгением 
Куйвашевым программа уско-
ренной модернизации и ин-
дустриализации – Пятилетка 
развития, которую на вы-
борах поддержало абсолют-
ное большинство уральцев. 
Свердловская область уже 
сейчас является лидером по 
темпам экономического раз-
вития, достигая убедительных 
результатов, не обладая неф-
тью и газом, фактически пред-
лагая свою модель экономи-
ки высокого передела продук-
ции.

Следует ли удивляться, 
что особое неприятие к Уралу 
и его нынешней роли в исто-
рии России проявляют «поли-
тические отщепенцы» и «мо-
ральные доходяги», которым 
так хочется разрушить нашу 
систему ценностей, таких как 
семья, Отечество, вера.

Семья, Отечество, вера

Торжественная церемония 
прошла также в 14 городах 
России и на главной площад-
ке – в Сочи – участников при-
ветствовал Президент России 
Владимир Путин:

– Убеждён, мо-
лодёжь разных 
стран, нацио-
нальностей, ве-
роисповеданий 
объединяют об-
щие чувства, 

ценности и цели, стремление 
к свободе, к счастью, к миру 
и согласию на планете, же-
лание созидать, добиваться 
большего. А мы будем делать 
всё, чтобы вы достигли успе-
ха.

Источником вдохнове-
ния для создания прорыв-
ных проектов может стать 

и визит иностранных гос-
тей на Средний Урал. Об 
этом в приветственном 
слове отметил губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

– Уверен, фести-
валь станет но-
вым этапом в 
международ-
ном сотрудни-
честве. А зна-
комство с на-

шим регионом подарит вам 
новые встречи и положитель-
ные эмоции, чтобы навсег-
да сохранить в ваших серд-
цах добрые впечатления о 
Свердловской области.

Своими впечатлениями 
поделились и иностранные 
участники фестиваля.

«Хочу продолжить своё обу-

чение в Екатеринбурге как ма-
гистр. Технологии, которые 
здесь используют,– это потря-
сающе. Мы посетили уральский 
завод (прим. – Первоуральский 
новотрубный завод), и меня 
это вдохновило ещё больше, по-
тому что я инженер, моя цель – 
создавать новые изобретения», 
– рассказал Анупам Радж, 
участник из Индии.

«Екатеринбург – замеча-
тельный город, здесь люди увле-
каются технологиями. Когда я 
выбирал, в какой город России 
оправиться в рамках фестива-
ля, то регион выбрал, основыва-
ясь на его специализации в сфере 
технологий, в том числе инфор-
мационных. В Екатеринбурге 
поразила архитектура, вели-
колепные здания», – сказал Ал 
Синуэ Гай из Сенегала.

Евгений Куйвашев пожелал 
гостям фестиваля сохранить 
добрые впечатления об Урале

В Екатеринбурге 
открылся 
XIX Всемирный 
фестиваль молодёжи и 
студентов. Участниками 
стали около 200 молодых 
ребят из десятков 
стран, уральские 
студенты, а также 
члены правительства 
Свердловской области. 
Екатеринбург – один 
из 15 городов, которые 
принимают иностранные 
делегации.

– 
лодёжь разных 
стран, нацио-
нальностей, ве-
роисповеданий 
объединяют об-
щие чувства, 

– 
валь станет но-
вым этапом в 
международ-
ном сотрудни-
честве. А зна-
комство с на-
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