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От автора

Урал стратегический

Одним из важнейших политических событий последнего времени стало выступление главы области
Евгения Куйвашева перед депутатами Законодательного
Собрания. Тема выступления – «Пятилетка развития».
Можно с уверенностью сказать, что менее чем за полгода
с момента своего появления
этот губернаторский план
стал значимым идейным и
общественно-политическим
явлением.
Практически в нём была
проанализирована вся экономическая история Урала от
демидовских мануфактур до
крупнейших советских и постсоветских
индустриальных
проектов. На основе изучения
ярких достижений и обычных
в любом большом деле провалов был сделан вывод о том,
в каком направлении должна развиваться Свердловская
область.
Прежде
всего,
Средний Урал должен сохранить своё место в экономике России как мощнейший
индустриально-финансовый
комплекс. Именно индустриальная составляющая позволила стать Уралу тем, что он
есть сейчас – опорным краем державы. Естественно, что

нашу промышленность необходимо выводить на новый технологический уровень, что потребует больших
инвестиций, но эти инвестиции должны быть вложены не
только в новые станки и материалы. Главная задача – обеспечить серьёзные инвестиции в человеческий капитал.
Новая индустриализация,
по мнению главы региона, потребует и нового инженера, и
нового рабочего, которые будут создавать продукцию,
способную составить серьёзную конкуренцию всем мировым гигантам. Задача стоит именно так – Россия в силу
своей истории и своего человеческого и экономического потенциала не может быть
второстепенной державой.
Чтобы оставаться собой, она
должна быть лидером, второстепенность – это путь к распаду и развалу. Мы с вами наблюдали это в 90-е годы.
Российская
идентичность – это лидерство и сила.
Средний Урал в этом отношении стратегически важный
для развития нашей страны
и нашего государства регион.
Поэтому всем нам сейчас нужна губернаторская
«Пятилетка развития», чтобы
сделать необратимым наше
поступательное
движение
вперёд, чтобы уральская продукция захватывала всё новые рынки, а качество жизни
самих уральцев выходило на
новый, столичный, уровень.

В повестке

Средний Урал
входит в число
регионов-лидеров
России по объёмам
финансирования
оздоровительной
кампании. Глава
региона Евгений
Куйвашев поручил
обеспечить высокий
уровень организации
летнего отдыха детей,
на который в этом
году выделено 1,8
миллиарда рублей.
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В июне 500 юных свердловчан отправились на море
первым «Поездом здоровья».

Евгений Куйвашев:
Важно организовать отдых детей
качественно
«На
организацию оздоровления и отдыха детей из
бюджетов всех
уровней выделены 1,8 миллиарда рублей. И могу сказать,
что по уровню финансирования мы в России в числе лидеров», – подчеркнул Евгений
Куйвашев на заседании правительства области.
Глава региона отметил, что
будет держать на личном контроле ход оздоровительной кампании и постарается посетить
учреждения отдыха, чтобы проверить, какие условия созданы
для юных уральцев, как организован их досуг.
Он поручил управляющим
округами и главам муниципалитетов лично побывать в оздоровительных лагерях, чтобы

оценить качество их работы.
В этом году 1,2 тысячи лагерей примут 385 тысяч детей.
Большинство будут работать в
четыре смены.
В области продолжает действовать проект «Поезд здоровья»: 1658 юных уральцев едут
на черноморское побережье.
Первый поезд уже отправлен.
Кроме того, около 500 юных
свердловчан организованно
отправятся в Крым.
По словам заместителя губернатора Павла Крекова, все
лагеря своевременно прошли
паспортизацию и включены
в региональный реестр. К открытию учреждений проведена обработка территорий, заключены договоры на поставку продуктов и организацию
питания.
Глава региона поручил на
особом контроле держать воп-

Цифры недели
Екатеринбург - Касли Челябинск: железнодорожная
скоростная магистраль
протяжённостью 220 км
будет строиться за счёт
средств частного инвестора.
Предварительная стоимость
проекта – 165 млрд. рублей.
Начало эксплуатации пути –

2022

год.

1,7

Свердловский
фонд поддержки
предпринимательства
подписал соглашение
с Фондом развития
промышленности
о льготных займах (до

500

млн.

росы, связанные с безопасностью детей. «Мы видим, какая сложная погода нынешним летом. Прошу структуры
МЧС в приоритетном порядке оповещать министерство
образования области, руководителей муниципалитетов,
где сосредоточены детские загородные лагеря, о любых неблагоприятных погодных явлениях, представляющих угрозу жизни и здоровью детей», –
сказал Евгений Куйвашев.
Важны и вопросы содержательного наполнения смен в лагерях. Глава региона подчеркнул, что помимо технического творчества по программе «Уральская инженерная
школа» необходимо провести
экологические, краеведческие
и патриотические программы, литературные и спортивные смены.

)

для производств малого
и среднего бизнеса. СОФПП
может выступить поручителем
на сумму до 50 млн. рублей.

На
млрд.
профинансированы работы по проекту строительства второго завода совместного предприятия
Ural Boeing Manufacturing
в ОЭЗ «Титановая долина».
Партнёрство уральской компании ВСМПО-АВИСМА с
компанией Boeing продолжается.

