арамильские

Официально

веСТИ

В номере:
Плоды науки

Проекты уральских учёных
отвечают на современные вызовы

по другим причинам и основаниям.
Наша власть и православная церковь воспринимают
себя единым целым с народом, с обществом. Именно
это позволило России сохранить свою цивилизационную уникальность и чистоту.
Наша российская цивилизация сейчас выступает хранителем тех ценностей, которые позволили человечеству
проделать огромный путь от
морального и физического
варварства до расцвета экономики, науки, культуры. К
сожалению, многие сейчас
пытаются не просто отказаться, но и агрессивно разрушать эти ценности.
Но в России и на Урале
власть и церковь, обладая
абсолютным
общественно-политическим и моральным верховенством, приняли историческое решение, которое будет записано
в хрониках нашего города,
Урала и всей страны. Храму
святой Екатерины – небесной покровительницы нашего города – быть, это главное, он будет украшением
самой центральной и самой
исторической части столицы Урала!
Ну, и будем всё-таки надеяться, что патологическая
агрессивность либерал-атеистов не помешает им со временем повзрослеть и поумнеть.

В Свердловской
области завершена
уборочная кампания.
Общая посевная
площадь превысила
800 тысяч гектаров.
Как отметили
аграрии региона,
по всем культурам
урожайность выше
показателей прошлого
года.

Евгений Куйвашев:
Уральцы собрали овощных и зерновых
культур больше, чем в прошлом году
Ход полевых работ в регионе традиционно держит
на особом контроле губернатор Евгений Куйвашев. Ещё
осенью прошлого года он нацелил глав муниципалитетов
и аграриев на качественную
и своевременную подготовку к весенней посевной, от
которой во многом зависел
результат сбора урожая. По
распоряжению главы региона был создан оперативный
штаб по контролю и мониторингу готовности к работам.
Как рассказал и.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области
Дмитрий Дегтярёв, сезон полевых работ в Свердловской
области был осложнён погодными условиями. Изза затяжной весны аграрии
чуть позже вышли в поля,
летом и осенью полноценной уборке мешали дожди.

Но в итоге удалось вовремя и
в полном объёме убрать весь
урожай. «Всё благодаря организованной работе аграриев,
своевременной подготовке
техники и горюче-смазочных
материалов, а также эффективной политике, которую
ведёт руководство региона
в вопросах поддержки агросектора», – заявил Дмитрий
Дегтярёв.
В приоритете были вопросы кредитования сельхозпроизводителей. По пору-
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За 9 месяцев этого года к
психологам областного
кризисного телефона
доверия поступило около
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Цифры недели
В 2017 году в регионе
реализуются
118 инвестиционных
программ на общую сумму
свыше 12 млрд рублей. Для
дополнительного привлечения
инвестиций в сферу ЖКХ
заключено
32 концессионных
соглашения с общим объёмом
финансирования более

чению Евгения Куйвашева
была создана координационная группа под председательством первого заместителя губернатора Алексея
Орлова, в состав которой
вошли представители отраслевых союзов АПК и банков.
Это позволило согласовать
реестры потенциальных заёмщиков, подготовить и направить в кредитные организации проекты соглашений между банками и сельхозпроизводителями.

ДИНАМИКА СБОРА УРОЖАЯ (тысяч тонн)

Инфографика: Евгений Суворов

Храму быть!

Фото: gubernator96.ru

В повестке

От автора

Последние события, связанные с мудрым и поотечески добрым по отношению ко всем уральцам решением нашей митрополии
и губернатора области о переносе места строительства
престольного Храма святой
Екатерины, вызвали наряду
с глубочайшим уважением
и почитанием ещё и определённые аналогии в отношении тех, кто несколько месяцев пытался на антицерковной и антинародной риторике зарабатывать себе
политические очки.
Так, в одной детской сказке есть своеобразный персонаж – молодой петушок, который искренне считает, что
солнце поднимается именно потому, что он своим
ещё не окрепшим голосом
каждое утро орёт на заборе. Чуть повзрослев и относительно поумнев, эта птица приходит к выводу, что от
её криков восход солнца не
зависит. Трудно сказать, повзрослеют ли и поумнеют ли
местные антиклерикалы-общественники, но решение о
строительстве Храма святой
Екатерины на набережной
недалеко от Свердловского
театра драмы принималось
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звонков,
четверть из них касаются
проблем отношений. За
бесплатной психологической
помощью регионального
минздрава можно
обратиться по номеру:
8 800-300-11-00.

353
404

22

млн

выделил Свердловский
венчурный фонд
на производство
медицинского инструмента
и имплантов для
нейрохирургии компании
«Зибус», одобрив их проект.
Производство создаётся
на территории особой
экономической зоны
«Титановая долина».

