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От автора

Встречи губернатора

Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических наук
ренностью говорить, что
«Пятилетка развития» –
расширенный, дополненный и осмысленный в реалиях сегодняшнего дня
промышленный манифест
для Свердловской области.
При этом главные союзники и соавторы губернатора – неравнодушные жители Свердловской области, настоящие патриоты.
Именно от них он ждёт новых проектов и предложений в свой программный
документ, для этого начинает серию поездок в муниципальные
образования.
Уже сейчас наша региональная экономика по темпам развития существенно
превышает общероссийские показатели, это говорит о том, что пять лет
назад Евгений Куйвашев,
став
главой
Среднего
Урала, выбрал правильное
направление развития, и
всё это время его действия
отражали интересы реального сектора экономики.
Именно реальное производство позволило существенно укрепить бюджетное обеспечение области в
целом, её городов и районов, позволило выполнить
майские Указы Президента
России Владимира Путина.
Именно рост реального
сектора станет тем механизмом, который позволит
повысить уровень жизни
уральских семей. Для этого губернатор и приглашает к себе промышленных
генералов, именно такую
задачу он перед ними ставит.

В повестке

По поручению Евгения
Куйвашева в Свердловской
области будет расширен
перечень получателей
льгот на подключение
жилых домов к сетям
газоснабжения.
Подготовку документов,
предусматривающих
соответствующие
положения, министерство
социальной политики
региона завершит
до 26 мая.
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Ещё больше
новостей –
на сайте
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

За последние две недели
губернатор Свердловской
области уже дважды собирал у себя руководителей
крупнейших финансовопромышленных групп, от
деятельности которых зависит текущее состояние и
будущее развитие практически всей уральской промышленности, строительного комплекса, а с этим –
и наполняемость бюджета
региона.
Тема
для
обсуждения не является секретом – это губернаторская
«Пятилетка развития» – по
сути, избирательная платформа Евгения Куйвашева
на сентябрьских выборах
этого года. Круг участников встреч также понятен, именно эти люди могут обеспечить выполнение тех задач, которые ставит губернатор Евгений
Куйвашев, – завоевание
новых рынков, сохранение
наших промышленных гигантов, создание новых отраслей экономики на базе
высоких технологий, активное жилищное и индустриальное строительство.
В конце 90-х годов, когда
решался вопрос о стратегическом направлении развития Среднего Урала, во
многом представители этих
же промышленных групп
поддержали тогдашнего губернатора Эдуарда Росселя
в том, что Свердловская
область должна сохранить
индустриальную структуру региональной экономики. Тогда даже был принят «Промышленный манифест». Можно с уве-
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По итогам 2016 года 93% городов и 18% сёл в регионе газифицированы.

Евгений Куйвашев:
Перечень льготников на газификацию
домов будет расширен
Решение об этом принято 19 мая по итогам видеоселектора с главами муниципалитетов по вопросам газификации территорий. Евгений
Куйвашев отметил, что среди предложений, присланных уральцами в программу
«Пятилетка развития», одно
из первых мест занимают вопросы газификации.
Сегодня,
подчеркнул
Евгений Куйвашев, нередко
складывается парадоксальная ситуация, когда бюджетные деньги и средства инвесторов затрачены, инфраструктура построена, но
объекты газоснабжения простаивают и не вводятся в эксплуатацию. Отчасти это бывает по объективным причинам, связанным со сроками
получения разрешительной
документации, процедур техприсоединения и т.д.

Однако нередки случаи,
когда на судьбу готовой инфраструктуры
оказывают
влияние факторы субъективного характера. Например,
у потребителей, особенно у
многодетных семей, пенсионеров и малоимущих граждан, нет возможности подключиться к сетям газораспределения.
Господдержка при газификации жилых домов сегодня оказывается только малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим
гражданам. Её размер варьируется в пределах 35 тысяч
рублей. Что касается неработающих пенсионеров, то ранее им эти затраты компенсировались за счёт субсидий ПФ
РФ. Однако с 1 января 2015 г.
оказание материальной помощи данной категории граждан было прекращено.

В 2017 году субсидии будут направлены на реализацию 43 проектов в 26 муниципалитетах.

Посевная кампания в
области идёт в соответствии
с планом и выполнена на
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Цифры недели
Противопожарные патрули
на Среднем Урале провели
300 рейдов по борьбе с
палом травы. По данным
регионального ГУ МЧС, в
муниципалитетах выявлено
216 случаев нарушения
противопожарных
требований. Сумма
штрафов превысила

220

тыс.

.

50

%.

Земледельцы сеют зерновые
и кормовые культуры,
вносят удобрения, боронуют
многолетние травы.
Напомним, в 2017 году
посевная площадь в регионе
составит 800 тыс. га.

«Считаю необходимым, во-первых, рассмотреть возможность расширить перечень льготных категорий граждан, которым может оказываться
поддержка в части газификации жилых домов и подключения к сетям. Во-вторых,
ужесточить требования к
проектной документации.
Проект газификации территории – это проект развития. Соответственно, на
этапе его подготовки необходимо чётко просчитать
финансовую
целесообразность, востребованность
и
социально-экономический эффект», – подчеркнул
Евгений Куйвашев.

июля 2017 года

в селе Кадниково
(Сысертский ГО) на
территории загородного
клуба «Белая лошадь»
состоится областной
национальный культурноспортивный праздник
САБАНТУЙ. В программе
– традиционные забавы и
развлечения.

