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От автора

Прошло ровно пять лет с 
тех пор, как нашим губернато-
ром стал Евгений Куйвашев. 
За это время многое измени-
лось и многое произошло как 
в нашей жизни, так и в жизни 
всей страны.

Из самого важного и даже 
стратегического – Урал стал 
возвращать себе лидерские 
позиции в жизненно важ-
ных для него сферах и отрас-
лях. Прежде всего, в маши-
ностроении и металлургии. 
Практически на наших гла-
зах происходит процесс новой 
индустриализации Урала, но 
на более высоком технологи-
ческом уровне – идёт перево-
оружение на наших всемирно 
известных индустриальных 
гигантах, появляются новые 
предприятия. Свердловская 
область, не обладая запасами 
нефти и газа, показывает всей 
стране пример, как становить-
ся точкой роста, как обеспе-
чивать научно-технический 
прогресс в старопромыш-
ленном регионе. Несколько 
лет назад президент страны 
Владимир Путин обозначил 
ключевую задачу российской 
экономики, без решения кото-
рой невозможно ускоренное 
развитие страны, – преодо-
леть зависимость от нефтяной 
иглы. Именно Свердловская 
область под руководством гу-

бернатора Евгения Куйвашева 
уже решает эту задачу, отра-
ботав технологию для других 
регионов.

Новая индустриализа-
ция – это объединение воз-
можностей власти, промыш-
ленников, науки и, как гово-
рят на Урале, мастерового на-
рода. Это единство позволяет 
обновлять старые производ-
ственные мощности и созда-
вать новые, завоёвывать но-
вые рынки, укреплять свои по-
зиции как центра притяжения 
инвестиций. Свердловская 
область снова в лидерах, опе-
режая по темпам промышлен-
ного роста общероссийские 
показатели в несколько раз.

Очень важно, что этот ин-
дустриальный прорыв проис-
ходит на фоне политическо-
го согласия, когда ведущие по-
литические и экономические 
группы влияния объедини-
лись вокруг губернатора, со-
ставляя прочную основу со-
циальной стабильности в ре-
гионе.

Основная задача, которую 
Евгений Куйвашев ставит на 
следующие пять лет, – добить-
ся, чтобы новый уровень ин-
дустриализации вывел на но-
вый, значительно более высо-
кий, уровень жизни уральцев. 
Интересы уральской семьи, её 
благосостояния, физическо-
го и духовного здоровья были, 
есть и будут главным приори-
тетом в работе главы региона.

И никакие политические 
паразиты, ползающие по раз-
личным сетям, не смогут ни 
остановить, ни затормозить 
развитие нашего Урала.

Лидер

Задача повышения 
доходов бюджета, 
поставленная 
губернатором, 
выполняется. Устойчивая 
экономическая ситуация, 
стабильная работа 
предприятий позволили 
наполнить бюджет 
региона за январь-апрель 
2017 года с профицитом – 

10 млрд.      . 

С начала 2017 года 
министерство по 
управлению госимуществом 
Свердловской области 
бесплатно предоставило в 
собственность граждан

716 земельных 
участков 
для индивидуального 
жилищного строительства, 
в числе получателей – 660 
многодетных семей.

2017 год 
объявлен в системе 
МЧС России Годом 
гражданской обороны. 
Одна из задач – обучение 
граждан действиям в ЧС. 
Периодический звук сирен 
– это сигнал «Внимание 
всем!». Так проверяются 
системы оповещения на 
случай возникновения 
чрезвычайной ситуации.

Евгений Куйвашев вме-
сте с мэром Нижнего Тагила 
Сергеем Носовым посетил 
школу №65, где порывами вет-
ра снесло часть кровли, выда-
вило несколько окон. По пред-
варительным данным, только 
на ремонт кровли необходимо 
не менее 3 млн. рублей.

Также Евгений Куйвашев по-
сетил один из наиболее постра-
давших домов на ул. Ленина. 
Здесь также произошло суще-
ственное обрушение кровли.

Всего же кровельные рабо-
ты потребуется провести на 
197 многоквартирных домах и 
26 социальных объектах. Как 
отмечают эксперты, на их вос-
становление потребуется не 
менее 70 млн. рублей.

Евгений Куйвашев поручил 
обеспечить оперативное вос-
становление систем жизнеобес-
печения. Особенно это касает-
ся электросетевого хозяйства. 
Глава региона посмотрел, как 
ведётся уборка трамвайных пу-
тей и автомобильных дорог от 
упавших веток деревьев.

По поручению главы ре-
гиона министр обществен-
ной безопасности Александр 
Кудрявцев выехал в 
Староуткинск, также сильно 
пострадавший от стихии, что-
бы оказать на месте помощь в 
оформлении документов по 
ЧС и получению средств из 
резервного фонда. Помощь 
попросил глава муниципали-
тета Сергей Кузовков.

Напомним, в результа-
те урагана в регионе прои-
зошли множественные тех-
нологические нарушения 
на высоковольтных лини-
ях электропередачи и рас-
пределительных сетях низ-
кого напряжения. Без элек-
троснабжения остались жи-
тели Ирбита, Камышлова,  
Невьянска, Красноуральcка 
и других городов. В общей 
сложности от удара стихии 
пострадало более 100 тысяч 
свердловчан. 

По распоряжению Евгения 
Куйвашева на ликвидацию 
последствий стихии выделе-
ны средства (около 100 млн. 
рублей) из резервного фонда 
правительства.

Евгений Куйвашев 
посетил Нижний 
Тагил, который 
больше других 
муниципалитетов 
Свердловской области 
пострадал от урагана, 
прошедшего в 
минувшие выходные.

Евгений Куйвашев: 
Средства резервного фонда пойдут 
на ликвидацию последствий урагана
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