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Евгений Куйвашев: «Сегодня, как никогда, важна мобилизация на успех».
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Евгений Куйвашев подвёл итоги
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Высокие технологии
в медицине

Благодаря реализации «майских» указов и комплексной программы «Здоровье уральцев» объёмы
оказания высокотехнологичной медицинской помощи в Свердловской области за пять лет выросли в три раза.
В ближайшие годы предстоит решить проблему очередей в поликлиниках, обеспечить каждую
больницу достаточным количеством «узких» специалистов. По словам губернатора, также нуж-

Заработали

За пять лет среднемесячная заработная плата по
области выросла в полтора раза.
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Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Я бы назвал минувшие пять лет «Майской пятилеткой», поскольку никогда ещё проблемы качества
жизни людей не решались в столь концентрированном, целенаправленном виде. За эти пять лет проделана огромная работа, результаты которой, уверен,
почувствовали все жители Свердловской области».

Врач, учитель,
социальный работник,
младший медперсонал

Живём дольше

Работник
культуры

Инфографика: Евгений Суворов

Воспитатель
в детском саду

Ключевыми задачами, которые ставит Евгений
Куйвашев перед областным правительством, были
и остаются поддержка пожилых людей, реализация
программ продления их трудовой и социальной активности, а также поддержка материнства и детства.
Продолжительность жизни уральцев выросла до 70 лет. Численность населения увеличилась более чем на 22 тыс. человек и составляет сейчас 4 млн. 330 тыс. За 2012–2016 годы в
Свердловской области родилось более 300 тыс. человек.
Существенно снизилась смертность населения
от основных причин: на 23% – смертность от туберкулёза, на 20% – младенческая смертность и смертность от дорожно-транспортных происшествий, на
9% – смертность от болезней системы кровообращения.
По мнению губернатора, дополнительные адресные меры стимулирования рождаемости должны
обязательно войти в программу «пятилетки развития» на ближайшие годы.

В области начался перевод школ на односменный режим обучения. В 2016 году создано 3 700 новых учебных мест, введена в строй первая очередь
самой крупной и современной школы области в
районе «Академический» (г. Екатеринбург).

К 2025 году все школьники должны учиться в одну смену

Рост средней зарплаты с 2012 по 2017 год
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Учим для будущего
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Правительство Свердловской области
успешно справилось с задачами в прошлом
году. Это, прежде всего, – реализация
«майских» указов Президента России,
развитие социальной сферы и хозяйственного
комплекса, поддержка предпринимательства,
повышение качества управленческой
работы и качества жизни уральцев. Об
этом говорится в отчёте губернатора
области Евгения Куйвашева о деятельности
правительства за 2016 год, с которым он
выступил 11 апреля перед депутатами
Законодательного Собрания. Глава региона
отметил, что будет правильным подвести
итоги через призму пути, который прошла
Свердловская область с 2012 года. За это
время регион преодолел важнейший
пятилетний этап своего развития.
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«Майской пятилетки»

В январе 2017 г. губернатор передал медучереждениям
области 14 машин скорой помощи.

но провести оптимизацию в сфере здравоохранения с учётом мнения жителей, для чего надо
усилить информационную работу с населением.

Семьи растут

Ещё один важный итог прошедшей «пятилетки» – двукратный рост количества многодетных
семей, а также сокращение так называемого социального сиротства за счёт усиленной поддержки усыновителей и опекунов региональными властями.
Сегодня в Свердловской области 90% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитываются в приёмных семьях.
Губернатор напомнил, что в мае 2012 года в
Свердловской области 23 тыс. семей не могли
устроить своих детей в детские сады – не было
мест. За минувшие пять лет в области построили и реконструировали сотни новых детских садов. Сегодня проблема дефицита мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет полностью решена.
«Полагаю, что настало время приступить к
формированию «дорожной карты» по обеспечению местами в дошкольных учреждениях детей с
полуторалетнего возраста», – отметил Евгений
Куйвашев.

Отдельно губернатор остановился на работе с
одарёнными детьми. Так, в декабре 2016 года было
подписано Соглашение между Фондом «Талант и
успех» и правительством Свердловской области о
создании регионального образовательного центра
– аналога «Сириуса». Такой центр позволит выявлять и развивать одарённых детей.
По слова Евгения Куйвашева, значительные перемены произошли и в профессиональном образовании. Свердловская область стала российским лидером
в движении WorldSkills. В регионе успешно реализуется
крупнейший образовательный и промышленный проект «Уральская инженерная школа». Также создан один
из первых в России Межрегиональный центр компетенций для подготовки квалифицированных кадров.

Культура и спорт –
в повседневность

С 2012 года в муниципалитетах области отремонтированы десятки домов культуры, библиотек,
досуговых центров, построены кинозалы, поддерживаются театры и музеи.
По итогам Всероссийского конкурса на соискание звания «Литературный флагман России»
Свердловская область вошла в число шести самых
читающих регионов России.
В регионе действует более 8 тыс. спортивных сооружений, ежегодно в муниципалитетах строятся
современные спорткомплексы, школьные стадионы, дворовые площадки, хоккейные корты. Только
в 2016 году построены два крупных региональных
спортивно-тренировочных центра, в том числе –
Ледовая арена Павла Дацюка, 37 спортивных
площадок и ФОКов.

