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От автора

Впервые за четырнадцать 
лет жители Свердловской об-
ласти будут избирать губер-
натора. Очень многое изме-
нилось за эти годы, не изме-
нилось главное – Урал остаёт-
ся опорным краем державы. 
Наша экономика благодаря 
уму и труду уральцев явля-
ется локомотивом реального 
сектора экономики всей стра-
ны. Наш военно-промыш-
ленный комплекс блестя-
ще справляется со всеми за-
дачами, которые ставит гла-
ва государства. Свердловская 
область смогла решить и 
важнейшую геополитиче-
скую задачу – именно через 
Екатеринбург и Средний Урал 
проходит взаимосвязь рос-
сийской экономики с восточ-
ными финансово-экономи-
ческими гигантами: Китаем, 
Индией, Японией. Именно 
в этом состоит сверхзадача 
Иннопрома – главной про-
мышленной выставки стра-
ны, которая тоже проходит 
на Урале.

Когда-то первый губер-
натор Свердловской облас-
ти Эдуард Россель выдви-
нул тезис о том, что ураль-
цы должны жить не хуже, 
чем москвичи. Следует ска-
зать, что мы подтянулись по 
уровню жизни, но всё же пол-

ностью эту задачу не реши-
ли. Именно поэтому действу-
ющий губернатор Евгений 
Куйвашев сформулировал 
и предложил уральцам кон-
цепцию будущих пяти лет: 
наша, уральская, экономиче-
ская мощь позволяет вывести 
Свердловскую область в трой-
ку самых обеспеченных и бла-
гополучных регионов России. 
Для реализации этой прог-
раммы Евгений Куйвашев 
сделал главное – сплотил 
вокруг себя промышленни-
ков, сделал ставку на раз-
витие уральских городов. 
Фактически решена проб-
лема продовольственной 
безопасности региона.

Усилиями губернато-
ра Евгения Куйвашева вос-
становлена и укрепляется та 
историческая связка, которая 
позволила Уралу стать таким, 
каким его уважает вся стра-
на: народ – промышленность 
– власть. Именно это единство 
обеспечит дальнейшее лидер-
ство Свердловской области, 
позволит завоёвывать новые 
рынки, создаст возможность 
для реализации крупнейших 
инфраструктурных проектов, 
а в итоге уральцы действи-
тельно выйдут в лидеры по ка-
честву жизни, к чему предла-
гает стремиться губернатор.

Очень важно сейчас со-
хранить темп и направление 
главного удара и не позво-
лить политическим клоунам 
помешать в достижении того, 
что уральцы действительно 
заслужили.

Народ. Промышленность. Власть

В свердловских 
муниципалитетах началась 
подготовка к летнему 
сезону в сфере событийного 
туризма. Турпредложения 
заинтересуют не только 
уральцев. В этом году 
событийный календарь 
насчитывает 111 
мероприятий, что привлечёт 
более 

200 тыс. гостей.

Областное министерство по 
управлению госимуществом 
выполнило план по 
бесплатному предоставлению 
земель льготникам (за 
1 квартал 2017 года на треть 
455 наделов). Всего за год 
получателями станут 

1 500 
льготников,
из них тысяча – 
многодетные семьи. 

По номеру 112
можно сообщать о ДТП, 
об обстоятельствах на 
дороге, когда необходимо 
вмешательство 
сотрудников полиции 
или спасательных 
служб. В области 41 
муниципалитет уже 
подключён к системе 
единого номера 
экстренных служб.

Дельфийские игры 
делают мир красивее

Пение, танцы, театр, цирк, игра на музыкальных инструментах...
Свердловская область заняла 2-е место в общекомандном 

зачёте на XVI молодёжных Дельфийских играх России, усту-
пив лишь Москве. Как отметил заместитель губернатора облас-
ти Павел Креков: «Игры позволили выявить не просто ода-
рённых, но по-настоящему талантливых людей с большим 
творческим будущим. Людей, которые реально могут сделать 
наш мир красивее, лучше и добрее». 

В шестёрку регионов-лидеров также вошли Новосибирская, 
Самарская, Тульская области, Пермский край. Напомним, 
игры проходили в Свердловской области с 18 апреля. В них 
приняли участие 2318 конкурсантов из 76 регионов России и 
восьми стран СНГ. В организации культурного проекта было 
задействовано 485 волонтёров.

Факт

Так, в ходе встре-
чи главы региона и гла-
вы Красноуфимска Олега 
Ряписова Евгений Куйвашев 
поручил министру энергети-
ки и ЖКХ проработать воп-
рос подготовки объектов 
коммунальной инфраструк-
туры округа к отопительному 
сезону с проведением замены 
изношенных коммунальных 
объектов. 

«Объекты коммунальной 
инфраструктуры на террито-
рии Красноуфимского окру-
га достаточно изношены. 
Несмотря на накопившие-
ся проблемы в прошлом году 
мы мобилизовались и прове-
ли отопительный сезон так, 
что население не почувство-
вало трудностей. Однако для 
того, чтобы не допускать ава-

рий, нам предстоит заменить 
котлы, тепловые и водопро-
водные сети», – отметил Олег 
Ряписов. 

Глава региона также одоб-
рил планы руководства муни-
ципалитета по ремонту школ 
Красноуфимского городского 
округа, которые должны быть 
закончены к новому учебному 
году.

Глава Алапаевска 
Константин Деев обратил-
ся к губернатору с просьбой 
о выделении 3,7 млн. руб-
лей на покупку вездехода. 
Транспортное средство с вы-
сокой проходимостью необ-
ходимо жителям отдалённо-
го посёлка Березовский, где 
сегодня зарегистрированы 23 
человека, а проживают фак-
тически пять. Добраться без 

труда до социально значимых 
объектов они могут только 
зимой, когда для лесозагото-
вок формируется «зимник». 
Евгений Куйвашев поручил 
выделить средства из резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти и приобрети вездеход 
для транспортного обслужи-
вания жителей посёлка. 

Глава городского округа 
Верхняя Тура Иван Веснин 
заручился поддержкой 
Евгения Куйвашева в реа-
лизации нескольких инфра-
структурных проектов: по ре-
монту тротуара на централь-
ной улице города, по рекон-
струкции участка дороги 
по улице Гробова в Верхней 
Туре, а также по строитель-
ству крытого хоккейного кор-
та с искусственным льдом.

Евгений Куйвашев 
еженедельно проводит 
рабочие встречи с гла-
вами городских округов. 
19 апреля на очередной 
встрече с мэрами Красно-
уфимска, Верхней Туры 
и Алапаевска решались 
вопросы, касающиеся 
коммунальной инфра-
структуры, реконструк-
ции городских дорог, 
обеспечения отдалённо-
го села транспортом и 
другие.

Евгений Куйвашев: 
Нужен «локомотив» 
для развития территорий

Ф
от

о:
 g

ub
er

na
to

r9
6.

ru

Евгений Куйвашев и глава Верхней Туры Иван Веснин.


