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От автора
Родину защищать

Люди, искренне любя-
щие свою страну, помнят та-
кую замечательную фразу из 
фильма «Офицеры»: «Есть та-
кая профессия – Родину защи-
щать!». Несколько поколений 
наших сограждан выросли 
на этой фразе. Она органич-
на для десятков и сотен поко-
лений россиян, создававших 
нашу страну. При этом совсем 
необязательно было состоять 
на военной службе. Каждый 
настоящий русский чело-
век стремился не только свою 
жизнь обустроить, но думал и 
о стране, о тех людях, рядом с 
которыми он живёт и работа-
ет. Пожалуй, это одна из глав-
ных черт россиян. Как сейчас 
говорят, генетический код. Эта 
российская соборность позво-
лила нам сохранить и христи-
анскую церковь в её чистоте, 
несмотря на всех завоевателей, 
преодолевая богоборческие 
периоды в нашей истории.

Тем с большим разочаро-
ванием и болью приходит-
ся признавать, что в нашем 
обществе есть определённая 
группа людей, чьей профес-
сией является – Родину про-
давать. Многие из них ещё с 
младых ногтей присматрива-
ли себе место помягче и по-
удобнее, смотрели, как себя 
вытолкнуть на более доро-
гую витрину. Некоторые из 
них прошли большой путь от 

ультранационалистов до сто-
процентных транслибералов. 
Главным для них всегда счита-
лось не убеждение, а возмож-
ность получать деньги. Стоит 
ли удивляться, что в тот исто-
рический и политический пе-
риод, когда русофобия, нена-
висть ко всему русскому, осо-
бенно к нашей системе ценно-
стей, главной опорой которой 
является любовь к России, се-
мье и церкви, эти моральные 
плохиши-предатели, крайне 
востребованные у западных 
толстосумов, принялись напе-
ребой предлагать свои услуги.

Их очень немного, но они 
крикливы, суетливы и само-
любивы. Денег на борьбу с 
Россией и её президентом на-
шими западными псевдо-
друзьями будет затрачено не-
мало, поэтому и этим плохи-
шам будет что-нибудь перепа-
дать. Конечно, завтра они не 
исчезнут, их иудины поцелуи 
ещё долго будут влиять на по-
литическую атмосферу нашей 
страны. Но пусть им уроком 
станет судьба либерал-преда-
телей образца 1917 года, таких, 
как Керенский или Милюков. 
Они прожили достаточно дол-
гую жизнь, но никогда так и 
не смогли смыть с себя позор-
ное проклятие предательства 
собственной державы и соб-
ственного народа.

Поэтому в эти дни, ког-
да постепенно разворачива-
ется президентская кампания 
в России, каждый гражданин 
должен для себя выбрать, с 
кем он: с теми, кто стремится 
Родину защищать или с теми, 
кто хочет ею торговать. 

Глава области отметил, 
что в регионе успешно вы-
полняются указы Президента 
России Владимира Путина по 
увеличению заработной пла-
ты работников бюджетной 
сферы, улучшению демогра-
фии. Евгений Куйвашев уточ-
нил, что за время реализа-
ции «майских» указов зар-
плата работников учрежде-
ний культуры увеличилась в 
2,7 раза, педагогических ра-
ботников дошкольных обра-
зовательных учреждений – в 
2,3 раза, учителей – в 1,6 раза, 
врачей – 1,9 раза. Объёмы 
оказания высокотехнологич-
ной медицинской помощи с 
2012 года выросли в 3 раза. 
Продолжительность жизни 
населения увеличилась с 69,5 
лет в 2012 году до 70,02 лет в 
2016 году.

Евгений Куйвашев также 
рассказал о развитии образо-

вания, рынка труда, проектах 
в сфере культуры, которые 
реализуются в Свердловской 
области.

«Мы уделяем особое вни-
мание поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Принят 
ряд законов, направленных 
на развитие семейных форм 
устройства. В результате ак-
тивной социальной политики 
наблюдается устойчивая тен-
денция снижения количества 
детей-сирот, проживающих 
в государственных учреж-
дениях», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона подчерк-
нул, что принцип социаль-
но ответственной политики 
сохранится и в будущем. По 
словам Евгения Куйвашева, 
в 2018 году планируется ре-
ализация паспортов при-
оритетных региональных 

проектов по основным на-
правлениям социальной по-
литики: «Технологии и ком-
форт – матерям и детям», 
«Электронное здравоох-
ранение», «Доступное до-
полнительное образова-
ние», «Рабочие кадры для 
передовых технологий», 
«Современная цифровая об-
разовательная среда». 

«Мы завершаем разработ-
ку региональной комплекс-
ной программы «Пятилетка 
развития Свердловской об-
ласти» на 2017-2021 годы, 
в которой предусмотрен 
блок проектов, направлен-
ных на сохранение и разви-
тие человеческого потенциа-
ла. Безусловное выполнение 
социальных обязательств – 
один из принципов и крите-
риев социальной политики 
правительства области», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Губернатор Евгений 
Куйвашев и заместитель 
председателя 
Правительства России 
Ольга Голодец обсудили 
в Екатеринбурге вопросы 
исполнения на Среднем 
Урале «майских» указов 
главы государства, 
а также реализацию 
значимых социальных 
проектов.

Евгений Куйвашев рассказал Ольге Голодец о социальных проектах, 
которые реализуются в Свердловской области.

Евгений Куйвашев:
Ведётся системная работа
по выполнению «майских» указов

По данным Департамента 
по труду и занятости 
населения  Свердловской 
области на 27 октября 
2017 года, численность 
безработных, 
зарегистрированных в 
органах службы занятости, 
– 24 795 человек. Уровень 
безработицы составил 

1,11%. 

По данным «РИА 
Рейтинг», задолженность 
Свердловской области за 
9 месяцев снизилась на 

16,6 млрд .
Таким образом, регион 
стал одним 
из 11 субъектов РФ, 
внесших наибольший 
вклад в снижение 
госдолга.

Около 

480 млн  
ежегодно сможет получать 
УрФУ на реализацию проекта 
«5-100». Об этом сообщила зам. 
председателя Правительства 
РФ Ольга Голодец на заседании 
совета по повышению 
конкурентоспособности 
ведущих университетов 
России.
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