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В повестке

По труду и честь
Александр РЫЖКОВ,
кандидат исторических наук
Действующий глава региона Евгений Куйвашев в
ходе проведения предварительного партийного голосования, организованного
партией «Единая Россия»,
уже встретился с десятками тысяч жителей области,
представил им свою программу – «Пятилетка развития».
С
другой
стороны,
Свердловская область всегда отличалась яркой политической жизнью, и в рядах оппозиционных политических
партий выросло новое поколение руководителей, которые готовы сказать своё
слово в начинающейся избирательной кампании. Это
очень важно и для всех жителей области, да и для политического будущего самих кандидатов от оппозиции. Если
они смогут убедительно и достойно донести свои взгляды
до потенциальных избирателей, то их политические движения могут рассчитывать
на участие в работе будущих
органов власти муниципального и регионального уровней, если нет, то им на смену
придут другие.
Можно надеяться, что избирательная кампания будет яркой и содержательной.
Главное, что Свердловская
область и глава региона
Евгений Куйвашев пользуются поддержкой и доверием президента Владимира
Путина, а это значит, что выборы станут этапом к достижению самой главной цели –
благополучие уральцев.
Назло всем «политическим клоунам».

Первый губернатор
Свердловской области
Эдуард Россель
8 октября этого года
отметит 80-летний
юбилей. В связи с этим
распоряжением главы
региона Евгения
Куйвашева создан организационный комитет,
которому предстоит
проработать план подготовки и проведения
мероприятий.
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От автора

Подходит к концу подготовительный этап избирательной кампании губернатора – кандидаты проверяют на юридическую чистоту
собранные подписи глав и
депутатов муниципальных
образований Свердловской
области и готовятся нести их
в региональную избирательную комиссию. Но пойдут
туда не те, кто громко кричал
о желании стать главой ключевого региона Российской
Федерации, а только те, кто,
уважая своего избирателя, своих коллег-однопартийцев, реально объехал область, пообщался с людьми,
убедил сомневающихся, и теперь у него есть с чем идти в
избирком.
Те, кто хотел устроить из
процесса выдвижения шоу
по приобретению материальных и нематериальных
благ, остались за бортом, потому что за неуважение к людям приходится расплачиваться собственной репутацией, как это с ними и случилось.
Скорее всего, уже в середине следующей недели
мы будем знать исчерпывающий список кандидатов в
губернаторы Свердловской
области, но уже сейчас с
уверенностью можно говорить о том, что на выборах будет представлен весь
спектр основных политических сил – левые, либералы,
умеренные, консерваторы,
правые. Сам список кандидатов уже даёт избирателю
широкий простор для раздумий. Хотя, есть безусловный
лидер.

Арамильские

Евгений Куйвашев:
Мы продолжаем промполитику
Эдуарда Росселя
Стоит отметить, что конструктивное сотрудничество
нынешнего и бывшего глав
Среднего Урала является уникальным для современной политической системы России
явлением, а Россель – один из
немногих представителей эксгубернаторского корпуса, которые и после отставки остаются в «обойме».
Деловое общение Евгения
Куйвашева
и
Эдуарда
Росселя
вполне
закономерно. Нынешний глава
Свердловской области является продолжателем промышленной политики первого губернатора Среднего Урала. «Во
многом пять лет были продолжением той модели развития
Свердловской области, которая была сформирована командой Эдуарда Эргартовича

Росселя», – отмечал Куйвашев
в своей программной статье
«Переломный момент», давшей старт «Пятилетке развития».
Глава Среднего Урала является и преемником росселевской политики открытости региона. Именно в бытность первого губернатора,
когда было принято решение
о создании собственной стратегии выхода из кризиса на
основе развития экспортного
сектора, в Екатеринбурге появились десятки дипломатических и внешнеторговых представительств.
Сегодня
региональные
власти так же видят в выстраивании
международных связей новые возможности для привлечения инвестиций и, в итоге, повыше-

ния качества жизни уральцев.
Важнейшим направлением в
этом смысле станет проведение в Екатеринбурге в 2025
Всемирной
универсальной
выставки ЭКСПО, подачу заявки на которую пролоббировал Евгений Куйвашев.
«Все вы, конечно, знаете, что Екатеринбург борется за право проведения в
2025 году Всемирной выставки ЭКСПО. Мы сейчас с губернатором обсуждали это.
Евгений Владимирович настойчиво, убеждённо, планомерно настаивал на участии.
Инициатива Екатеринбурга
была официально поддержана мной и правительством
России», – сказал в ходе рабочего визита в Свердловскую
область Президент России
Владимир Путин.

За первое полугодие 2017
года в областной парламент
поступило

Более

Цифры недели
По поручению
Евгения Куйвашева
для более
качественной
подготовки региона
к зиме из резервного
фонда правительства
муниципалитетам
области выделены
дополнительно

177,5

млн.

1183
обращения
граждан.

.

Все они отработаны, часть
стала основой для внесения
изменений в действующие
законы или инициирования
новых.

5

млн.

в 2017 году по поручению
главы Свердловской
области из резервного
фонда регионального
правительства выделят
министерству культуры
для предоставления
межбюджетных
трансфертов
муниципалитетам.

