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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Влиять на качество 
каждого дня

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ

Развиваем инфраструктуру
В Реже Евгений Куйвашев посетил несколько социально значимых объектов, пообщался с главой муниципа-

литета Алексеем Копаловым и жителями города. «Режевляне замечают первые изменения. Построена до-
рога в селе Останино, развивается улично-дорожная сеть возле образовательных учреждений. Город из-

бавляется от аварийного жилья, начал строиться газопровод в микрорайоне Гавань, появилась дет-
ская площадка, строится ледовая арена и другие объекты», – пояснил Алексей Копалов. 

Режевляне с нетерпением ждут открытия филиала Микрохирургии глаза, запланированное на 
ноябрь 2017 года. «Это серьёзный проект, который ведёт УГМК совместно с правительством. 

Это существенно повысит качество и доступность оказания медицинских услуг. Подчеркну, 
что 80 процентов услуг будут бесплатными за счёт ОМС», – сказал глава региона.

Создаём современные 
спортобъекты

Здоровье уральцев напрямую связано с активным образом 
жизни. Современные спортивные объекты способствуют этому, а 
также становятся площадками для крупных федеральных и меж-
дународных мероприятий. Среди таких объектов – новая лы-
жероллерная трасса, которую вместе с именитыми уральскими 
лыжниками Николаем Кругловым и Иваном Алыповым гла-
ва региона открыл в Берёзовском. На трассе протяжённостью 
3 750 метров одновременно могут тренироваться 70 спорт-
сменов. Она соответствует требованиям проведения соревно-
ваний федерального уровня и позволяет проводить трениров-
ки и соревнования по биатлону, триатлону, лыжным и лыже-
роллерным гонкам в любое время года. 

Обеспечиваем продовольствием
На базе агрокомплекса «Белореченский» в Белоярском строит-

ся селекционно-семеноводческий центр «Уральский картофель». 
После выхода на проектную мощность в 2019 году компания будет 

вести семеноводство 15-20 сортов картофеля, из которых не менее 
60 процентов – сорта собственной селекции и селекции Уральского 

научно-исследовательского института.
Агрокомплекс успешно развивается за счёт строительства мели-

оративной системы, овощехранилищ, развития линии глубокой пе-
реработки овощей. 

Кроме того, актуальной для белоярцев является проблема тепло-
снабжения. По распоряжению Евгения Куйвашева в посёлке уже этой 

осенью решится вопрос с котельной, средства на которую – 11,5 мил-
лиона рублей – выделят из резервного фонда. Блочная газовая водогрей-

ная котельная мощностью 2 МВт обеспечит теплом жителей микрорайона 
«Кристалл» и туберкулёзную больницу с санаторием.

На площадке Ирбитского молочного завода главу региона познакомили с но-
вой упаковкой продукции, сделанной специально для спортивных болельщиков и 

для всех, кому важен здоровый образ жизни. Евгений Куйвашев согласовал реали-
зацию инвестпроекта, связанного с сушкой молока.

Каждый уралец, будь то го-
рожанин или сельчанин, хотел 
бы жить в комфортных услови-
ях и получать необходимые соци-
альные услуги. Дороги, газопровод, 
жильё, дворы, школы, больницы, ка-
чественные продукты питания, раз-
витие спорта и туризма… Всё это со-
ставляет основу жизни. Качество каж-
дого дня во многом предопределяется 
работой местной власти. Как подчерк-
нул Евгений Куйвашев: «Во всех му-
ниципалитетах области должны быть 
разработаны стратегии развития, ис-
ходящие из принципов: укрепление 
экономики, рост инвестиционной 
привлекательности, развитие пред-
принимательства, упрочение по-
зиций гражданского общества, 
повышение качества жизни 
людей».

Сохраняем самобытную культуру
Мастера народных промыслов и их уникальные изделия были в центре внимания гостей и 

главы региона, посетившего XV Ирбитскую ярмарку. Интересны знаковые площадки ярмарки.  
Например, «Чайная улица», впервые организованная генконсульством Республики Азербайджан в 

Екатеринбурге, торговым представительством Республики Казахстан, Курултай башкир Свердловской об-
ласти и Центром развития туризма региона. На национальных подворьях – свои «изюминки». Семья Кожокарь – 

родом из Молдавии, но давно живёт в Ирбитском районе. Несмотря на уральский климат, их хозяйство даёт богатый 
урожай винограда, арбузов. По мнению Евгения Куйвашева, Ирбитская ярмарка становится точкой роста этой территории.
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Делаем доступнее медпомощь
В ходе встреч с главой региона уральцев во всех городах интересовали вопросы 

доступности здравоохранения и привлечения медицинских кадров в территории. 
Евгений Куйвашев напомнил о внедрении трёхступенчатой системы оказания 

медицинской помощи в регионе, развитии телемедицины, позволяющей по-
лучать необходимые консультации жителям самых отдалённых территорий. 

Для закрепления кадров в муниципалитетах с 2018 года начнёт действовать 
программа по обеспечению жильём медицинских работников.


