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Ещё больше 
новостей – 
на сайте 
НОВОСТИОБЛАСТИ.РФ

От автора

На этой неделе стартовал 
«Иннопром» – главная про-
мышленная выставка страны. 
Одним из главных достиже-
ний этого уже традиционно-
го мероприятия, без которо-
го трудно представить корот-
кое, но малоснежное ураль-
ское лето, является то, что 
«Иннопром» помогает Уралу 
и его столице Екатеринбургу 
сохранять свою индустриаль-
ную идентичность.

К сожалению, очень не-
многие регионы нашей стра-
ны сумели сохранить свое 
лицо после разрушитель-
ных либеральных 90-х годов. 
Многие традиции потеря-
ны, но Свердловская область 
смогла не просто сохранить-
ся как индустриальный и во-
енно-промышленный центр 
России, но и подняла свой ав-
торитет и свою научно-про-
мышленную мощь. И уже как 
безусловный регион-лидер, в 
плане индустриального раз-
вития, Средний Урал создал 
уникальную международную 
площадку, которая отстаива-
ет интересы всей страны и на 
годы вперед определяет, какой 
будет российская индустрия и 
российская экономика.

Именно поэтому россий-
ское руководство поручи-
ло главе Свердловской обла-
сти Евгению Куйвашеву вы-

полнить еще одну задачу 
стратегического характера – 
«Иннопром» создает проч-
ный фундамент экономиче-
ского сотрудничества меж-
ду Российской Федерацией 
и крупнейшими финансо-
во-экономическими гиган-
тами азиатского континен-
та. Странами-партнерами 
уральской выставки уже были 
Индия, Китай, в этом году – 
Япония. В условиях, когда за-
падные транс-либералы пы-
таются давить на нашу страну 
экономическими санкциями, 
мудрые восточные консерва-
торы осознали, что союз с ве-
ликой Россией и Уралом, ее 
промышленным сердцем, 
принесет огромный положи-
тельный эффект на многие 
годы вперед.

Но уже и сейчас отдача от 
«Иннопрома» приносит боль-
шую пользу, например, то-
варооборот с Китайской 
Народной Республикой вырос 
в разы именно после того, как 
КНР была страной-партнером 
выставки. Невозможно пере-
оценить и тот факт, что на 
Урал привозят самые совре-
менные научно-технические и 
инженерные разработки, тех-
нологии будущего, и это по-
зволяет нашему региону оста-
ваться ведущим научным цен-
тром России, да и мира.

«Иннопром» – это демон-
страция лидерских качеств 
Свердловской области, ее че-
ловеческого и промышленно-
го потенциала, исключитель-
ной роли в жизни нашей стра-
ны.

Роль Урала в жизни страны

Президент РФ 
Владимир Путин 
поддержал обращение 
Евгения Куйвашева о 
проведении юбилейных 
торжеств в честь 
основания Нижнего 
Тагила, которому в 
2022 году исполнится 
300 лет. О подписании 
соответствующего 
указа глава государства 
сообщил временно 
исполняющему 
обязанности губернатора 
Свердловской области в 
ходе рабочей встречи 
9 июля в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев побла-
годарил Владимира Путина за 
внимание к Свердловской обла-
сти и выставке «Иннопром». В 
ходе двусторонней встречи они 
обсудили вопросы, связанные с 
социальным и экономическим 
развитием региона. По словам 
главы Среднего Урала, область 
по итогам 2016 года остается в 
десятке регионов-лидеров по 
основным показателям.

«Выполнение «майских» 
указов Президента являет-
ся безусловным приоритетом 
в работе региональных орга-
нов государственной власти. 
Сегодня все «дорожные кар-
ты», связанные с повышением 

заработной платы бюджетни-
кам, выполняются в полном 
объеме. Принята программа 
капитального ремонта жи-
лья, и сегодня одновремен-
но в ремонте находятся более 
2,5 тысячи домов... Ход работ 
я контролирую лично», – ска-
зал Евгений Куйвашев.

Он доложил главе государ-
ства о реализации програм-
мы переселения свердловчан 
из аварийного и ветхого жи-
лья, о вводе нового жилья и 
строительстве квартир для 
работников бюджетной сфе-
ры. Евгений Куйвашев сооб-
щил о развитии промышлен-
ности в Свердловской обла-
сти и работе по привлечению 
инвестиций в экономику ре-
гиона. Так, по его словам, за 
последние пять лет было при-
влечено 1,8 триллиона рублей 
и реализовано более 30 круп-
ных инвестпроектов.

Евгений Куйвашев от-
метил, что мощным стиму-
лом к развитию становит-
ся выставка «Иннопром» в 
Екатеринбурге. В частности, 
ее итогом неизменно стано-
вится рост товарооборота со 
страной-партнером: так было 
в случае с Китаем и Индией.

Владимир Путин передал 
Евгению Куйвашеву ряд об-
ращений от свердловчан, по-

ступивших в адрес главы го-
сударства в ходе «прямой ли-
нии» с Президентом РФ.

В качестве примера гла-
ва государства привел об-
ращение от работников 
Нижнетагильского завода 
теплоизоляционных изделий, 
которые жалуются на невы-
плату заработной платы.

«Владелец завода – надо, 
конечно, это проверять, но 
если на самом деле так, звучит 
странно – якобы, заявил рабо-
чим: пока президент лично ко 
мне не обратится, ничего не 
получите. Надо понять: если 
это так, то откуда такое хам-
ство по отношению к людям», 
– сказал Владимир Путин.

Президент России привел 
еще несколько примеров об-
ращений от уральцев, каса-
ющихся ремонта фасадов в 
Екатеринбурге за счет жиль-
цов, состояния очистных со-
оружений в Ирбите, получе-
ния гражданами льготных ле-
карств и обеспеченности кад-
рами больниц.

«С каждым случаем, кото-
рый вы назвали, обязательно 
разберусь лично», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев.

PS: Стало известно, что 10 
июля рабочим НТЗТИ начали 
выдавать заработную плату.
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Владимир Путин и Евгений Куйвашев
обсудили вопросы развития Среднего Урала
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Цифры недели
В этом году для работы в се-
лах, а также рабочих посел-
ках и поселках городского 
типа планируется привлечь 
75 медицинских работни-
ков. Специалистам с выс-
шим образованием для ком-
пенсации затрат, связанных 
с переездом в село и обу-
стройством, выплатят 

1 млн. .

Жители Среднего Урала, 
которые в единый день 
голосования – 

10 сентября
– будут находиться вне мес-
та своего жительства, смо-
гут подать заявку на голо-
сование по месту пребыва-
ния через МФЦ. Получать 
открепительное удостовере-
ние теперь не нужно.


