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От автора

Временно исполняю-
щий обязанности губерна-
тора Свердловской области 
Евгений Куйвашев встре-
тился на площадке Ельцин 
Центра с известными людьми 
региона – представителями 
общественных организаций, 
ветеранами, промышленни-
ками, строителями, предста-
вителями бюджетной и дру-
гих сфер.

Это те люди, с которыми 
глава региона обсуждает и 
«оттачивает» губернаторскую 
программу «Пятилетка раз-
вития». Это те, кого можно 
назвать «золотой ротой», как 
говорили в императорской 
армии, – наиболее опытные и 
уважаемые бойцы.

Судя по тому, что мы уви-
дели сегодня, у главы области 
Евгения Куйвашева в коман-
де единомышленников дей-
ствительно лучшие из луч-
ших, настоящая уральская 
гвардия. Директора крупней-
ших промышленных пред-
приятий, уважаемые врачи и 
учителя, те, кто своим еже-
дневным трудом приумножа-
ет потенциал родного края и 
России. Можно быть уверен-
ными, что такие люди дей-
ствительно смогут донести 
до уральцев главную мысль 

губернаторской пятилетки 
развития: рост свердловской 
экономики – это важнейшее 
условие благосостояния каж-
дой семьи. Если будет разви-
ваться экономика, если наше-
му региону удастся выйти в 
лидирующую тройку по ос-
новным социально-экономи-
ческим показателям в России, 
то тогда будет расти и каче-
ство жизни уральцев. Люди, 
которые сегодня идут по пути 
развития вместе с Евгением 
Куйвашевым, знают, как это 
сделать, они сами раскручи-
вают тот гигантский маховик 
новой уральской индустриа-
лизации, который создаёт на-
стоящее и будущее.

Другие же рецепты буду-
щего счастья, как взять всё 
и поделить, – от лукавого, их 
предлагают «политические 
клоуны», некоторые из них 
пытались стать кандидатами 
в губернаторы, но даже ста-
тус кандидата не смогли по-
лучить. Неловко представить, 
какой список доверенных лиц 
выдвинули бы они – посидев-
шие и поседевшие завсегда-
таи антироссийских радио-
эфиров. А может быть, и нет 
у них доверенных лиц. Люди, 
которые всю свою жизнь 
жили за чужой счёт, не умеют 
доверять, и им доверия нет.

Те, кто продолжает на-
родное движение, делает 
Урал опорным краем держа-
вы, оплотом развития всей 
России, во главе с Евгением 
Куйвашевым и есть «ураль-
ская гвардия».

Уральская гвардия

С 26 июля в офисах 
МФЦ начали принимать 
заявления от жителей 
области о включении в 
список избирателей по 
месту пребывания на 
выборах 10 сентября 2017 
года. За неделю в офисы 
многофункционального 
центра поступило около 

100 заявлений.

Бизнес Свердловской 
области сможет получить 
бесплатные юридические 
консультации на 
официальном портале 
малого и среднего 
предпринимательства

66msp.ru.
Ответы на вопросы будут 
даны специалистами в 
течение 1-2 рабочих дней 
конфиденциально.

Более 

130 млн. 
получат дополнительно из 
средств системы обязатель-
ного медицинского страхо-
вания медицинские учреж-
дения области. В бюджете 
региона на 2017 год 
предусмотрено финансиро-
вание здравоохранения в 
объёме 39,5 млрд. рублей.

На предстоящих выборах
В единый день голосо-

вания, 10 сентября, вмес-
те с избранием губернато-
ра в регионе состоятся вы-
боры депутатов 49 пред-
ставительных органов, а 
также дополнительные выбо-
ры в 4 муниципальных обра-
зованиях. В Нижнем Тагиле, 
Баженовском, Заречном и 
Слободо-Туринском сельских 
поселениях пройдут одновре-
менно выборы депутатов и 

глав муниципалитетов.
По информации председа-

теля облизбиркома Валерия 
Чайникова, одна из особен-
ностей избирательной кампа-
нии по выборам губернатора 
− отсутствие процедуры до-
срочного голосования. На вы-
борах в органы местного са-
моуправления досрочное го-
лосование сохраняется, и из-
биратели смогут принять в 
нём участие с 30 августа.

Актуально

Тема участия уральской 
столицы в борьбе за пра-
во проведения всемирной 
выставки стала одной из 
главных в разговоре лиде-
ра Свердловской области с 
участниками встречи, про-
шедшей на фестивале пес-
ни студенческих отрядов 
«Знаменка».

Глава региона привет-
ствовал гостей фестиваля, 
который в 40-й раз проходил 
рядом с селом Знаменское. 
Евгений Куйвашев поблаго-
дарил ветеранов и активи-
стов движения за предан-
ность идее и вручил им об-
ластные награды. Так, почёт-
ными грамотами награждены 
директор «Знаменки» Лейла 
Расулова, художник фести-
валя Светлана Воробьева, 

благодарственными пись-
мами губернатора – замди-
ректора фестиваля Ольга 
Неуймина, ветераны отря-
дов Андрей Стенин, Вадим 
Телицин, Алексей Чижев. 
Знаком «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени отмечен осно-
ватель и идеолог фестиваля 
Евгений Липович.

У костра говорили о со-
вместных планах на будущее. 
Так, командир Свердловского 
областного студенческого от-
ряда Анушаван Григорян 
рассказал об участии строй-
отрядов во Всероссийской 
студенческой стройке 
«Академический», а так-
же попросил поддержать та-
кие начинания, чтобы строй-
отрядовцы не оставались без 

работы. Евгений Куйвашев 
предложение одобрил и рас-
сказал о масштабных планах 
по развитию Екатеринбурга, 
связанных с участием в борь-
бе за ЭКСПО-2025.

«У нас есть большие шан-
сы на победу. А в том случае, 
если мы выиграем, нам не-
обходимо будет построить 
около 1 миллиона квадрат-
ных метров недвижимости 
– арендного жилья, апарта-
ментов – для гостей выстав-
ки. Выставка будет проходить 
полгода, за это время город 
посетят по приблизительным 
подсчётам 30-35 миллионов 
человек. Их надо где-то раз-
местить. И без стройотря-
дов нам такой проект не 
осилить», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Евгений Куйвашев на 
«Знаменке» договорился 
с бойцами и ветеранами 
свердловских 
студенческих отрядов 
о совместном 
продвижении заявки 
Екатеринбурга на право 
проведения ЭКСПО-2025 
и об участии 
стройотрядовцев в 
возведении ЭКСПО-
парка на берегу Верх-
Исетского пруда.

Евгений Куйвашев:
Стройотряды поддержат 
проект «ЭКСПО-2025»
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