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От автора

С тех пор, как главой го-
сударства стал Владимир 
Путин, многое изменилось 
в нашей жизни: Россия 
вновь стала одной из самых 
мощных держав в мире, по-
зади остались годы уныния 
и депрессии, зависимости 
от чужого мнения и чужих 
голосов. Наше государство 
идёт вперёд и становит-
ся центром принятия ре-
шений в мировом масшта-
бе. При этом президент из-
менил и стиль ведения дел: 
он работает без гламура и 
лишнего ажиотажа, спо-
койно и вдумчиво.

По этим же критериям он 
подбирал и подбирает свою 
команду, ключевым зве-
ном которой являются гу-
бернаторы. Ярким приме-
ром может служить губерна-
тор Среднего Урала Евгений 
Куйвашев. Несколько лет 
назад, когда президент стра-
ны только назначил его на 
эту должность, наша об-
ласть была в состоянии рас-
терянности, многие пози-
ции были утрачены, главные 
ориентиры развития туман-
ны. Прошло несколько лет, 
и Урал вновь уверенно чув-
ствует себя опорным кра-
ем державы и локомотивом 
развития экономики всей 
страны.

Глава области су-
мел объединить на благо 
Среднего Урала и России 
в целом усилия всех поли-
тических, финансово-про-
мышленных и обществен-
ных групп, создана стра-
тегия на годы вперёд – пя-
тилетки развития. Но, что 
очень важно, и это подчёр-
кивает принадлежность гу-

бернатора к президентской 
команде, всё это делает-
ся без шумихи, эпатажных 
заявлений и политичес-
кой мишуры. Губернатор 
Свердловской области в 
ежедневном режиме соз-
даёт систему необходимых 
связей и проектов, кото-
рые на годы вперёд обес-
печат наше лидерство в 
экономике и качестве жиз-
ни среди других регионов 
России.

Один из последних при-
меров – заключение на ин-
вестиционном форуме в 
Сочи соглашения с корпо-
рацией «Росатом», кото-
рое позволит уральским 
«закрытым» городам полу-
чить дополнительные мил-
лиардные инвестиции в со-
циальную и экономиче-
скую инфраструктуру. Это 
соглашение уникально для 
Российской Федерации. 
«Росатом» – одна из самых 
динамично развивающих-
ся финансово-промышлен-
ных групп, интересы кото-
рой распространяются не 
только на Россию, но и да-
леко за её пределы. Кроме 
того, её руководители, до-
бившись многого в эконо-
мике, были мобилизованы 
президентом страны на са-
мые высокие политичес-
кие должности для реше-
ния ответственных задач.

Абсолютно очевидно, 
что талант губернатора 
Евгения Куйвашева приоб-
ретать настоящих, верных 
друзей для нашей облас-
ти, для блага всех её жите-
лей – это один из показате-
лей успешности Среднего 
Урала и его будущего. 

Умение дружить

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
Для развития области наращиваем 
дополнительные доходы

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
поручил усилить 
работу по мобилизации 
дополнительных 
доходов в бюджет 
области. 
Это позволит 
аккумулировать 
в региональной казне 
значительные 
средства, которые 
будут направлены 
на решение социально 
значимых вопросов 
и развитие региона. 

Также на заседании гу-
бернатор поручил мини-
стру здравоохранения облас-
ти Игорю Трофимову не-
замедлительно решить воп-
росы по урегулированию 
ситуации в Карпинской 
больнице, где из-за неэф-
фективного менеджмента 
возникли сложности с по-
гашением кредиторской за-
долженности, что породи-
ло среди жителей слухи о за-
крытии стационара. 

Как стало известно, 
минздрав провёл кадровые 
перестановки и  готов ока-
зать помощь в погашении 
задолженности.

198 земельных 
участков 
для строительства 
индивидуального жилья 
с начала года предоставили 
льготным категориям граждан, 
из них 169 – многодетным 
семьям. Напомним, участки в 
области передаются льготникам 
в собственность однократно 
и бесплатно. С 2012 года 
распределено 10 тысяч наделов.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства в 
январе-феврале текущего 
года выдал займы 
предпринимателям на сумму

40,5 млн.           . 
Сейчас фонд продолжает 
предоставлять начинающим 
и действующим бизнесменам 
микрозаймы под 10% 
годовых. 

Для обеспечения жильём 
ветеранов и членов семей 
погибших (умерших) 
участников Великой 
Отечественной войны 
федеральный бюджет 
направит 120 млн. рублей. 
Единовременная выплата 
составит 1,5 млн. рублей. 
Улучшить жилищные условия 
в 2017 году смогут 

75 уральских ветеранов. 

Глава региона на заседа-
нии правительства пояснил, 
что на Российском инвести-
ционном форуме в Сочи, в 
котором участвовала делега-
ция Свердловской области, 
озвучены важные решения, в 
том числе, с точки зрения на-
ращивания доходного потен-

циала региона. Председатель 
Правительства России 
Дмитрий Медведев на пле-
нарном заседании анонсиро-
вал внедрение подхода, при 
котором дополнительные по-
ступления налога на прибыль 
не уходят в федеральный бюд-
жет, а остаются в субъектах. 

«Если бы такая норма появилась в прошлом году, 
Свердловская область могла бы дополнительно полу-
чить почти 5 миллиардов рублей – именно такой эф-

фект имели усилия правительства по мобилизации доходов в 
2016 году. Поручаю кабмину активизировать эту работу, что-
бы по итогам 2017 года получить максимальный мобилизаци-
онный эффект, что позволит привлечь в бюджет средства. А 
это – новые школы, больницы, дороги, благоустройство наших 
муниципалитетов. Поручаю подготовить дорожную карту по 
динамичной работе в этом направлении», – сказал губернатор 
Евгений Куйвашев.
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