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От автора

В апреле 2017 года в 
свердловских лесах 
потушено 40 пожаров. 
По вине человека 
вспыхивает 90% лесных 
пожаров, в том числе из-
за сжигания сухой травы, 
что запрещено законом. 
О возгорании в лесу 
сообщайте по телефонам: 

8-800-100-94-00
или 01.

В регионе формируется 
реестр аварийного 
жилфонда, расселение 
которого начнётся с 2018 
года. В список включено 
1 595 многоквартирных 
домов, в которых проживает 

17 560 
уральцев. 
Перечень дополнится 
количеством домов, выбывших 
из программы капремонта. 

132 уральских 
предпринимателя
получили господдержку 
в виде льготных 
инвесткредитов и 
микрозаймов в I квартале 
2017 года. Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства 
оказал финансовую помощь 
на сумму 374,4 млн. рублей.

Выборы губернатора 
Свердловской области всё 
ближе – до дня голосования 
осталось немногим более че-
тырёх месяцев. Вполне есте-
ственно, в политических кру-
гах и около них начинает про-
являться активность. Правда, 
активность эта разного рода: 
действующий губернатор 
Евгений Куйвашев, напри-
мер, готовится к поездкам 
по муниципалитетам, в его 
графике уже есть и Каменск-
Уральский, и Качканар, и 
Нижний Тагил. Впрочем, гу-
бернатор имеет привычку не 
всегда предупреждать муни-
ципальных чиновников пе-
ред своим приездом, чтобы 
получить более объективную 
информацию и на её основе 
сделать необходимые выво-
ды. Ещё одним важным со-
бытием в рамках начинаю-
щейся избирательной кам-
пании станет встреча главы 
Свердловской области с ру-
ководителями крупнейших 
финансово-промышленных 
групп. Стратегическая зада-
ча, которую сейчас решает 
Евгений Куйвашев, – опре-
делить конкретные проекты 
«пятилетки развития» - глав-
ного экономического доку-
мента Среднего Урала.

Губернатор и промыш-
ленники должны выработать 
общие подходы, как долж-
ны развиваться наши инду-
стриальные гиганты, где и ка-
кие новые производства не-
обходимо разместить, опре-
делить механизмы создания 
новых высокооплачиваемых 
рабочих мест, обеспечить за-
воевание новых рынков для 
уральской продукции, про-
должить строительство со-
временного жилья. Словом, 
губернаторская «пятилетка 
развития» даст возможность 
повысить уровень жизни 
уральцев, а нашему региону –
войти в тройку лидеров среди 

всех субъектов Российской 
Федерации и в экономиче-
ском отношении, и по каче-
ству жизни.

Вполне логично, что встре-
ча эта происходит практически 
сразу после того, как Указ о на-
значении Евгения Куйвашева 
исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской об-
ласти подписал Президент 
России Владимир Путин. 
Глава нашего государства не-
однократно подчёркивал осо-
бую ответственность круп-
ного бизнеса перед страной, 
и политическую, и социаль-
ную. Поэтому глава Среднего 
Урала как член президентской 
команды и единомышленник 
Владимира Путина воссозда-
ёт и укрепляет ту связку, кото-
рая позволяет Свердловской 
области быть опорным кра-
ем всей державы – народ, про-
мышленность, власть.

Безусловно, политическая 
весна вызвала активность и 
у другой категории граждан – 
«политических клоунов». Как 
говорилось в одной умной 
книге, их политическое кре-
до – «всегда», поэтому, как им 
не забегать и не подсуетиться, 
написав очередное письме-
цо или дав очередное интер-
вью. Любые выборы для них 
– сезон монетизации, попыт-
ка перевести скандальную из-
вестность в осязаемые лич-
ные блага. В истории России 
подобных персонажей было 
много, кто-то в монетизации 
проблем и скандалов не пре-
успел – как, например, Гапон 
– его умертвили собствен-
ные же друзья-революционе-
ры, а некоторым, как, напри-
мер, гражданину Керенскому, 
удалось дожить до 90 лет, по-
лучать гонорары за свои слез-
ливые мемуары. Но только ни 
один приличный человек его 
в свой дом бы не пустил. Вот 
печальный итог для «полити-
ческих клоунов».

Можно быть уверенным, 
что мудрые и сильные ураль-
цы не поддадутся на истери-
ки псевдоборцов, что у нас 
впереди – пятилетка разви-
тия, что мы были и останемся 
опорным краем державы!

Впереди – пятилетка развития!

В 2016 году в муниципали-
тетах области ввели в эксплу-
атацию 450 км газопроводов 
и газовых сетей. 

«Наша задача – продол-
жать работу по газифика-
ции территорий, переводу 
частных жилых домов и аг-
ропромышленного комплекса 
на газовое отопление. Особое 
внимание должно быть уде-
лено доступности газовых се-
тей для людей и сокращению 
сроков с момента заверше-
ния строительно-монтаж-
ных работ до пуска газа пот-
ребителям», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

По информации министра 
энергетики и ЖКХ региона 
Николая Смирнова, в прош-
лом году 40 газопроводов 
включено в реестр завершён-
ных, но не пущенных в экс-
плуатацию. Для разрешения 
ситуации межведомственная 
комиссия разработала «до-

рожные карты». Работы по 
ним планируют завершить 
до конца 2017 года. Вместе с 
тем среди причин сдержива-
ния пуска объектов в эксплу-
атацию названа неготовность 
потребителей приобрести 
оборудование, провести внут-
ридомовую разводку и опла-
тить техприсоединение. 

В этой связи Евгений 
Куйвашев поручил мини-
стерству энергетики и ЖКХ 

на этапе отбора муниципаль-
ных программ газификации 
на софинансирование из об-
ластного бюджета, внимание 
уделять готовности принять 
газ со стороны потребите-
лей. Министерству соцполи-
тики области – срочно разра-
ботать нормативную базу по 
предоставлению материаль-
ной поддержки малообеспе-
ченным категориям граждан 
на газификацию.

Евгений Куйвашев:
Ускорим планы газификации

Форсировать 
газификацию сельских 
территорий, обеспечить 
максимальную 
доступность газовой 
инфраструктуры 
для свердловчан и 
минимизировать 
сроки между вводом 
сетей в эксплуатацию 
и началом подачи газа 
потребителям. Такие 
задачи перед областным 
правительством 27 апреля 
поставил глава региона 
Евгений Куйвашев.

Газораспределительные сети Свердловской области (км)
Введено 

в эксплуатацию
за последние 5 лет

15 000
Общая 

протяжённость 
газовых сетей

2 500

Доступ к сетевому газу имеют

69
городов

289
сёл
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