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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

По данным на 2 мая 
в регионе действовали 
5 лесных пожаров общей 
площадью 66,5 га, 4 из них 
локализовано. Слаженная 
работа ведомств 
позволяет ликвидировать 
90% пожаров в день 
обнаружения, 99% – 
в первые сутки. 
Телефон лесной охраны: 

8-800-100-94-00.

С 22 мая Свердловский 
венчурный фонд запускает 
программу для развития 
проектов в биомедицине, 
промышленности и IT. 
Презентации пройдут на 
площадке ИННОПРОМа. 
Напомним, за два года фонд 
поддержал 8 проектов на 

141 млн.      .
Заявку для участия можно 
скачать на sofp.ru/svf. 

800 тыс. га –
такова посевная площадь 
в регионе в 2017 году. В 
сухую погоду начнётся 
сев зерновых, трав 
и овощей. Сегодня 
уральские аграрии 
приступили к полевым 
работам: обрабатывают 
почву, закрывают влагу, 
обеззараживают поля, 
ведут подкормку озимых.
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Как и сто лет назад 
Россия сталкивается с се-
рьёзной проблемой – про-
фессионализацией полити-
ческой клоунады. И, как го-
ворится, это было бы очень 
смешно, если бы не было 
так грустно. Уже извест-
на и технология, которая 
позволяет некоторым по-
литическим карликам по-
падать на страницы изда-
ний и в эфиры телерадио-
компаний, – надо как мож-
но более страстно обвинять 
власть и народ вообще в 
том, что они никак не хотят 
отдать бразды правления 
этим проходимцам, псевдо-
борцам за справедливость. 
При этом их собственный 
социальный и трудовой 
опыт скорее вызывает со-
жаление, но тем больше их 
агрессивность, и тем с боль-
шим желанием они учат на-
ших граждан, как надо лю-
бить родину.

Конечно, все их поту-
ги вызывают ирониче-
скую улыбку, но необхо-
димо помнить о том, что у 
России есть и отрицатель-
ный исторический опыт: 
слишком снисходительно 
относились к этим шарла-
танам в начале прошлого 
века. Когда вся страна во-
евала, защищая свои наци-
ональные интересы, поли-
тические клоуны грезили о 
том, как превратить войну 
в гражданскую, как устро-
ить всеобщий передел, как 
пробраться к деньгам и вла-
сти. Им это удалось, стра-

на была утоплена в крови. 
Современные шарлатаны 
мечтают ровно об этом же: 
в условиях, когда Россия 
сталкивается с ежедневны-
ми вызовами и угрозами, 
горе-гапоны хотят разру-
шить государственный ме-
ханизм, мечтают столкнуть 
между собой различные со-
циальные группы, устроить 
череду постоянных поли-
тических разборок, как это 
было в начале 90-х. Их цель 
ясна – хаос позволяет им 
оставаться на плаву, позво-
ляет надеяться, что в роли 
разрушителей они ещё мо-
гут потребоваться и полу-
чат свои дивиденды.

Проблема политиче-
ской клоунады актуаль-
на и для Среднего Урала. 
Представители данного те-
чения уже разбрелись по 
информационным просто-
рам нашей области. Они ре-
шают проблемы собствен-
ного политического буду-
щего, как это ни противо-
естественно для уральского 
климата, но у них уже сей-
час период сбора урожая, у 
них, у политических клоу-
нов, всё не по-людски.

Тем временем Сверд-
ловская область реша-
ет другие задачи – обще-
государственного уров-
ня. Губернатор Евгений 
Куйвашев поставил перед 
властью, промышленника-
ми и всеми уральцами цель 
– в течение ближайших лет 
войти в тройку самых бла-
гополучных и сильных ре-
гионов России, обеспечить 
для всей российской эконо-
мики стратегический запас 
прочности, а для собствен-
ных семей – уверенность в 
завтрашнем дне.

Будущее 
реальное и мнимое

Среди обсуждаемых воп-
росов – расселение граждан 
из аварийного жилья, предо-
ставление государственных 
и муниципальных услуг че-
рез сеть МФЦ и независимая 
оценка качества услуг в соци-
альной сфере. 

На Среднем Урале прог-
рамма расселения аварийных 
домов реализуется в несколь-
ко этапов. Регион своими си-
лами начал аналогичную прог-
рамму ещё в 2008 году. С 2013 
года эта работа идёт в рамках 
реализации «майского» Указа 
Президента РФ Владимира 
Путина «О мерах по обеспе-
чению граждан доступным 
и комфортным жильём и по-
вышению качества жилищ-
но-коммунальных услуг». 
Новое жильё обрели ещё 12,5 
тыс. свердловчан. В этом году 
в муниципалитетах продол-
жается строительство домов 
и приобретение жилья для 
переселенцев на вторичном 

рынке: около 70 и 22 тыс. м2 
соответственно. 

В условиях, когда регион 
строит внушительный объ-
ём жилья для переселенцев, 
ключевой задачей в рамках 
программы был и остаётся 
контроль качества строитель-
ных работ. Так, в прошлом 
году были устранены недочё-
ты в 37 домах.

На особом контроле – му-
ниципалитеты, где строи-
тельство выбивается из гра-
фика: Дегтярск, Камышлов, 
Первоуральск, Серов, Таборы 
и Шаля. Здесь работы закон-
чат к осени. 

Сегодня формируется но-
вый реестр домов, подлежа-
щих расселению. В него уже 
вошло 350 тыс. м2 жилья, 
где проживает более 18 тыс. 
уральцев.

Евгений Куйвашев:
На Госсовете РФ обсуждался вопрос 
о расселении аварийного жилья

Глава Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 4 мая 
принял участие в 
совместном заседании 
Государственного 
совета РФ и комиссии 
по мониторингу 
достижения целевых 
показателей социально-
экономического развития 
страны, которое в Москве 
провёл Президент 
Владимир Путин.

«Все государственные структуры, задейство-
ванные в решении поставленной Президентом 
России задачи, и главы местного самоуправле-
ния должны максимально ответственно по-
дойти к завершению программы переселения 
граждан. Эти вопросы имеют особое значение 
для сохранения социальной стабильности в ре-

гионе, влияют на общественный настрой, на ту оценку, ко-
торую люди дают власти», – считает Евгений Куйвашев.
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За 9 лет в области построено 
более 250 домов для переселения. 

Условия проживания улучшили 
30 тыс. свердловчан.
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