
ВЕСТИ
Арамильские

№ 24 (1102) 07.06.2017
ОфициальноПрямая речь№19

6.06.2017БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Евгений Куйвашев 
– итоги «Майской пятилетки»
Медицина 
высоких 
технологий

Благодаря реализации 
«майских» указов Президента 
РФ и комплексной програм-
мы «Здоровье уральцев» объ-
ёмы оказания высокотехноло-
гичной медпомощи в регионе 
за 5 лет выросли в три раза. 

Среди значимых «проек-
тов» – Уральский клиниче-
ский лечебно-реабилитацион-
ный центр (под руководством 
Владислава Тетюхина открыт 
в 2014 г. в Нижнем Тагиле) − 
крупнейший в России част-
но-государственный проект. 
За год в центре проводится по 
4500 операций. Достижением 
стала разработка учёных 
уральского завода «Медсинтез» 
субстанции генно-инженер-
ного инсулина, которая впер-
вые была представлена об-
щественности на выставке 
ИННОПРОМ-2016. Препарат 
позволил отказаться от дорого-
стоящих импортных поставок.  

Модерн ЖКХ 
Одна из важнейших сфер 

модернизации ЖКХ – гази-
фикация населённых пунктов. 
Так, с 2012 года в области вве-
дено в эксплуатацию более 2,5 
тыс. км новых газопроводов. 
Евгений Куйвашев поручил 
сделать газификацию доступ-
ной для населения, сократив 
сроки проведения газа и рас-
ширив список льготников.  

Благодаря первому и са-
мому масштабному проек-
ту в России − губернаторской 
программе «1000 лифтов» – 
идёт активное обновление 
лифтового хозяйства.

Обеспечение жильём
На особом контроле – рас-

селение ветхого и аварийного 
жилья. По официальным дан-
ным, с 2013 года расселено бо-
лее 12 тыс. человек, ликвиди-
ровано 196 тыс. м2 аварийного 
жилья. С 2012 года льготным 
категориям граждан, в числе 
которых – многодетные семьи, 
бесплатно выдано в бессроч-
ное пользование 10 тыс. зе-
мельных наделов. Ежегодно в 

Свердловской области финан-
сируется строительство жи-
лья для детей-сирот, инвали-
дов, ветеранов и других соци-
альных категорий граждан.

В фокусе – семья
За 2012-2016 годы в облас-

ти родилось более 3 000 че-
ловек. Вдвое стало больше 
многодетных семей и рас-
ширяется список мер их соц-
поддержки. Сумма средств, 
направленных на реализа-
цию детской и семейной по-
литики, ежегодно увеличи-
вается, в 2017 году направят 
более 13 млн. рублей. Размер 

регионального материнско-
го капитала, выдаваемого за 
рождение/усыновление 3-го 
ребёнка, является одним 
из самых высоких в стране, 
ежегодно индексируется, в 
текущем году он составляет 
более 126 тыс. рублей. В ре-
гионе 90% детей-сирот вос-
питываются в приёмных се-
мьях.

Образование – шаг в профессию
К 2017 году полностью ре-

шён вопрос об обеспечении 
детей от 3 до 7 лет детсадами. 
Ведётся работа, связанная с пе-
реходом школьников на одно-
сменный режим обучения. В 
2016 году принята программа 
«Содействие созданию новых 
мест в общеобразовательных 
организациях на 2016-2025 
годы». Строятся новые школы. 
Для поддержки одарённых де-
тей (по аналогии с сочинским 
«Сириусом») в области соз-
дан центр «Золотое сечение», 
где юные уральцы занимают-
ся интеллектуальной деятель-
ностью, ведут научные иссле-
дования, реализуют проекты. 
Ежегодно свердловчане при-
нимают участие в националь-

ном чемпионате сквозных ра-
бочих профессий WorldSkills. 
Прошедший в прош-
лом году в Екатеринбурге чем-
пионат собрал более 300 спе-
циалистов из 100 ведущих 
компаний страны. На протя-
жении нескольких лет в регио-
не успешно работает програм-
ма «Уральская инженерная 
школа». Свердловский проект 
«Славим человека труда» по-
лучил статус окружного.
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Область вошла в 10 лидеров РФ 
по производству молока

Евгений Куйвашев:

«Желание и умение 
уральцев работать, 
настрой на добрые 
дела, достижение 
согласия и единства 
в обществе 
всегда были 
залогом развития 
Свердловской 
области, служили 
успеху начинаний, 
направленных на 
повышение качества 
жизни людей. 
Уверен, вместе 
мы справимся с 
любыми сложными 
задачами, успешно 
реализуем все 
задуманные планы 
и проекты».
Среди приоритетов 
социально-
экономического 
развития региона 
– развитие 
социальной сферы, 
хозяйственного 
комплекса, 
здравоохранения, 
образования, 
культуры, спорта и 
туризма.
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