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От автора

Единомышленник
Президента

Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических наук
роги. Задача для Среднего
Урала стоит очень важная:
оставаясь
локомотивом
развития экономики всей
страны, перевести, конвертировать наш финансово-промышленный потенциал в благосостояние
простых уральских семей,
выйти в тройку регионовлидеров по уровню жизни.
Комментируя своё выдвижение,
губернатор
сказал, пожалуй, ключевую фразу, которая характеризует его как политического лидера и главу
Свердловской области, что
он и его команда – единомышленники Президента
России. Это означает, что
стратегия развития опорного края державы будет основана на интересах
всей страны, но при этом
в основе всех действий
власти – человек с его потребностями, взглядами,
устремлениями. Именно
это сочетание государственного подхода и интересов гражданина позволило России оттолкнуться от негатива 90-х годов и
воссоздать сильную и независимую страну, индустриальным и политическим хребтом которой является Средний Урал.
И пусть выбиваются из
сил разного рода политические «тараканищи», их
шантаж не пройдёт, уральцев им не обмануть и не
запугать.
Уральцы, как и их губернатор Евгений Куйвашев, –
единомышленники нашего
Президента.

В повестке

Более 300 предложений
жителей Свердловской
области вошли в
программу «Пятилетка
развития», разработка
которой была
инициирована Евгением
Куйвашевым для
решения важнейших
социальных и
экономических задач
региона. Такие данные
были озвучены 15 мая на
совещании, посвящённом
обсуждению концепции
программы.
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Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

Кампания по выборам
губернатора Свердловской
области переходит из стадии информационно-гипотетической в реальнополитическую. Одним из
первых проявлений этого процесса стало выдвижение свердловской региональной организацией
партии «Единая Россия»
кандидатов для участия в
предварительном голосовании. Основным кандидатом стал действующий
глава области Евгений
Куйвашев.
Процедура
предварительного голосования очень хорошо зарекомендовала себя в прошлом году на выборах в
Государственную
Думу
Российской Федерации и
Законодательное Собрание
Свердловской
области.
Тогда кандидаты нашей ведущей политической силы
– партии Президента страны Владимира Путина –
получили
возможность
прямого и открытого разговора с избирателями о
том, что их волнует, и о
своей программе действий
на будущее.
Для этого же запущен
аналогичный процесс и в
этом году – губернатор области собирается рассказать людям из разных городов и районов, каким он
видит будущее ключевого региона страны, какими
будут ближайшие пять лет,
как пятилетка развития
будет из планов и проектов превращаться в реальные действия, новые производства, больницы, до-
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Евгений Куйвашев:
300 предложений вошли
в «Пятилетку развития»
Напомним,
Евгений
Куйвашев в программной
статье «Переломный момент»
сформулировал цели, достижение которых позволит вывести область на лидирующие позиции среди регионов страны, что положительно скажется на благополучии
уральцев. Для этого он поручил разработать и реализовать программу «Пятилетка
развития», которая станет
по-настоящему
народной:
предложения в неё вносили
представители власти, предприниматели, общественники и жители области.
По словам вице-губернатора Александра Высокинского,
программа состоит из пяти основных направлений:

«Задача программы – закрепить позитивные тенденции
развития Свердловской области, нарастить наши конкурентные преимущества, создать условия для роста социального благополучия и достатка уральцев», – заявил
Евгений Куйвашев.
• сохранение и развитие человеческого потенциала;
• развитие экономики региона;
• комфортная среда проживания;
• развитие малого и среднего бизнеса;
• развитие
гражданского
общества и местного самоуправления.
Внимание акцентировано на пяти крупнейших приоритетных проектах, курируемых
губернатором:
«Уральская инженерная шко-

Цифры недели
Благодаря
дополнительному
финансированию из
регионального бюджета,
80% пунктов проведения
ЕГЭ оснащены техникой
для печати и сканирования
материалов. Это сократило
количество поездок
за экзаменационными
материалами в

10

раз.

В I квартале 2017 года
предприятиям области
одобрено финансирование
проектов из федерального
бюджета на

1,5

млрд.

(из 3,5 млрд. рублей
по плану на год). Это
позволит создать новые
рабочие места, увеличить
выпуск конкурентной
продукции.

ла», «Свердловская область –
центр международной конгрессно-выставочной
деятельности», ЧМ-2018, развитие территорий и «Пять
прорывных проектов промышленности».
Председатель Закcобрания
Людмила Бабушкина предложила Евгению Куйвашеву
встретиться и с депутатами,
которые из первых уст получат информацию о концепции будущей программы.
Глава региона это предложение принял.

315

млн.

выделено из
федерального бюджета
на «Формирование
комфортной городской
среды» Свердловской
области. Заявки от граждан
на благоустройство
придомовых территорий
принимаются на сайте
sverdlovsk.er.ru (раздел
«Городская среда»).

