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От автора

Кампания по выборам 
губернатора Свердловской 
области постепенно набира-
ет обороты. Уже практиче-
ски ясен круг претендентов, 
закончен основной предва-
рительный этап – сбор под-
писей муниципальных де-
путатов, сюрпризов в со-
ставе кандидатов не будет. 
На данный момент мож-
но сказать, что участво-
вать в выборах будут четы-
ре парламентские партии 
– «Единая Россия», КПРФ, 
«Справедливая Россия», ли-
берал-демократы, и к ним 
присоединятся представи-
тели Российской партии 
пенсионеров и экологиче-
ской партии Зелёных. 

Выбор для избирателя 
достаточно богатый, но и 
сейчас очевидно, что повто-
рится сценарий прошлого 
года, когда «Единая Россия» 
была не просто фавори-
том избирательной кампа-
нии и вообще с многократ-
ным преимуществом ли-
дировала в показателях на-
родного доверия. Дело не 
только в этом: партия пре-
зидента Владимира Путина 
единственная из всех разра-
ботала и представила жите-
лям Свердловской области 
чёткую программу действий 
на ближайшие годы, сфор-
мировала список из насто-
ящих профессионалов, ко-
торые главной своей зада-
чей в ходе выборов видели 
встречи и общение с прос-
тыми людьми, которые и 
подскажут, что должна де-
лать власть.

В этом году в области есть 
основной кандидат – испол-
няющий обязанности губер-

натора Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, ко-
торого назначил президент 
России  Владимир Путин, 
выдвинут он от президент-
ской же партии – «Единая 
Россия», у него у един-
ственного из всех претен-
дентов на должность главы 
Среднего Урала есть систем-
ная программа – «Пятилетка 
развития», в которой про-
анализирована практиче-
ски вся история индустри-
ального и общественного 
развития Урала и постав-
лены чёткие ориентиры по 
дальнейшему укреплению 
роли Свердловской области 
в жизни страны и повыше-
нию качества жизни ураль-
ской семьи. Именно Евгений 
Куйвашев успел проехать по 
всей области и встретился 
со своими земляками, чтобы 
от них услышать, какие ещё 
мысли и проекты необходи-
мо добавить в «Пятилетку 
развития». Он ведёт по-
настоящему народную кам-
панию.

Он единственный из всех 
сформулировал и народные 
принципы своей програм-
мы: первое, Свердловская 
область должна войти в 
тройку лидеров среди всех 
субъектов Российской 
Федерации по ведущим эко-
номическим и социальным 
показателям, второе, уро-
вень жизни уральцев дол-
жен соответствовать уров-
ню жизни в столице, третье, 
талант и трудолюбие ураль-
цев – это уверенность в зав-
трашнем дне.

Поэтому можно с уверен-
ностью говорить о том, что 
Евгений Куйвашев сможет 
защитить интересы ураль-
цев. Он занимается делом, 
в отличие от «попугаев-ак-
тивистов» в социальных се-
тях, которые своим криком 
только мешают людям рабо-
тать.

Народная кампания

Министерство образования 
проверяет соблюдение 
требований безопасности и 
организацию досуга в лагерях 
отдыха детей. Напомним, за 
лето организованно отдохнут 
350 тысяч юных уральцев. 
На оздоровительную 
кампанию из областного и 
муниципальных бюджетов 
выделено 

1,8 млрд.       .

В Свердловской области 
по поручению Евгения 
Куйвашева финансирование 
медицинской помощи 
увеличили на 

954 млн.       .
Служба скорой помощи 
получит дополнительно 
116 миллионов, дневные 
стационары – 378 
миллионов, поликлиники – 
460 млн. рублей.

330 млн.
экономит наш регион 
благодаря разработкам 
уральских учёных по 
защите коров от лейкоза. 
Минсельхоз РФ предоставит 
«молочные» субсидии 
тем регионам, в которых 
коровы абсолютно здоровы. 
За каждый литр молока 
аграрии получают 
3,26 руб. субсидии.

Евгений Куйвашев:
Область уже произвела
продуктов питания на 22 миллиарда

Как рассказали в мини-
стерстве АПК и продоволь-
ствия Свердловской облас-
ти, с января этого года в ре-
гионе было произведено 287 
тысяч тонн молока, это на 6 
процентов больше показа-
теля прошлого года. По дан-
ным министерства сельско-
го хозяйства РФ, показатель 
роста производства моло-
ка в Свердловской области 
– один из самых высоких в 
России.

Также с начала 2017 года в 
Свердловской области было 
произведено 617 млн. шт яиц, 
это почти на 2% больше по-
казателя 2016 года и 99 тыс. т 

мяса, что соответствует уров-
ню прошлого года.

Дмитрий 
Дегтярев, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«Отрадно, что 

производство молока вырос-
ло во всех категориях хозяйств 
региона. На крупных предпри-
ятиях – на 7 процентов, в фер-
мерских хозяйствах – на 4 про-
цента, в частных подворьях – 
на 0,3. Это говорит о том, что 
коровы едят качественные кор-
ма, условия содержания жи-
вотных улучшаются».

Перед агропромышлен-
ным комплексом региона 
поставлена главная зада-
ча – увеличить производ-
ство сельхозпродуктов и 
постепенно перейти на 
продовольственное само-
обеспечение. С начала 
2017 года Свердловская 
область произвела про-
дуктов питания на 22,1 
миллиарда рублей. Это на 
1,8% больше по сравне-
нию с 2016 годом. Напом-
ним, глава  региона Ев-
гений Куйвашев держит 
под особым контролем 
вопросы продовольствен-
ной безопасности.

Сельхоз-
предприятия

Пищевая и 
перерабатывающая 
промышленность

Динамика производства питания 
в Свердловской области

(млрд. рублей)
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