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От автора

Можно без всяких сомне-
ний утверждать, что в бли-
жайшем сентябре определя-
ется судьба Свердловской 
области на долгие годы, сей-
час закладывается вектор её 
развития. Вариантов немно-
го, всего два. Первый – по-
литика новой индустриали-
зации, ускоренное наращи-
вание экономической мощи 
и, как следствие, выход на 
качественно новый уровень 
жизни. Второй – погруже-
ние в бессмысленные око-
лополитические дискуссии 
и либеральное болото, вой-
на всех против всех, упадок 
и раскол Урала.

Абсолютно понятно, что 
подавляющее большинство 
уральцев – за первый вари-
ант развития событий, ко-
торый предлагает временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Свердловской 
области Евгений Куйвашев. 
Именно этот путь гаранти-
рует благосостояние ураль-
ским семьям, будущие ра-
бочие места, здоровую ме-
дицину и умное образова-
ние. И это будет важнейшим 
условием будущего успе-
ха Свердловской области 
и России в целом на всех 
стратегических направле-
ниях. Это освоение новых 
глобальных рынков, силь-
ная армия и флот, самостоя-
тельная внешняя политика.

Поэтому каждый уважа-
ющий себя уралец должен 
прийти на выборы. Наши го-
лоса – это голоса за будущее 
России, по сути, у нас уни-
кальный шанс дважды про-
голосовать за главу наше-

го государства Владимира 
Путина, первый раз – 10 
сентября 2017 года, избрав 
курс на усиление роли Урала 
в жизни страны, второй раз 
– в марте 2018 года, поддер-
жав стратегию создания ве-
ликой и могучей России. 

Второй вариант сильно 
отличается от первого, его 
авторы хотели бы создать 
на месте Среднего Урала ли-
беральное болото, в кото-
ром бы тонули все народные 
инициативы и важнейшие 
экономические проекты, в 
котором бы на каждой кочке 
сидел свой «политический 
проходимец» и громко кри-
чал о нарушении его прав. 
Эти клоуны, большие дру-
зья русофобов всех мастей, 
хотели бы получить для себя 
важную привилегию – пра-
во разрушать и раскалывать 
Урал и уральцев, лишить 
нас статуса опорного края 
державы, затормозить раз-
витие России на нашем нап-
равлении. Поэтому сейчас 
их задача – любыми спосо-
бами уменьшить число тех, 
кто проголосует за сильный 
Урал и великую Россию. Это 
им нужно, чтобы остать-
ся на своей болотной кочке 
и продолжать политику мо-
рального разложения своих 
земляков.

Каждый уралец должен 
понимать, что, не придя на 
выборы, он отдаёт часть 
своего будущего и будуще-
го своих детей, часть своего 
семейного бюджета в руки 
шарлатанов и политиче-
ских мошенников. Придя же 
на избирательный участок, 
уральцы создают гаран-
тии своего благополучия на 
долгие годы вперёд. Лозунг 
каждого патриота и граж-
данина: «Горжусь Уралом – 
иду на выборы! За родной 
Урал, за великую Россию!»

За сильный Урал, 
за великую Россию!

День народов Среднего 
Урала пройдёт 3 сентября 
в регионе в 15-й раз. В 
парке семейного отдыха 
«Таганская слобода» в 
Екатеринбурге можно 
будет познакомиться с 
обычаями и культурой 
Урала. Напомним, в регионе 
проживают представители 

160 
национальностей. 

Стабильная работа 
предприятий и грамотная 
бюджетная политика 
позволили увеличить 
доходы региональной казны. 
Объём доходов областного 
бюджета за 7 месяцев 
составил 122,6 млрд. рублей. 
Это на 

11 млрд. 
больше аналогичного 
периода прошлого года.

4 689 
школьных мест
планируется создать 
в соответствии с 
региональной программой в 
этом году. Также создаются 
условия для учёбы 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья: в 
2017 году на эти цели из всех 
уровней бюджетов выделено 
более 46 млн. рублей.

«У нас в области почти 
две тысячи сельских населён-
ных пунктов. Считаю важ-
ным – создание достойных 
условий для жизни, работы, 
отдыха сельчан. И здесь уже 
наша задача – отработать на 
«отлично», – заявил Евгений 
Куйвашев.

С 2008 года в Свердловской 
области действует программа 
«Уральская деревня». За это 
время при господдержке в сё-
лах построено более 33 тыс. 
кв.м жилья, более 36 км но-
вых автодорог, введено в экс-
плуатацию 272 км газопрово-
дов, реконструированы гид-
ротехнические сооружения, 
обустроены родники.

По словам Евгения 
Куйвашева, существенный 
аспект для села – скорая по-
мощь. В области открыто 34 

поста скорой медицинской по-
мощи. Для привлечения меди-
цинских кадров в области реа-
лизуется программа «Земский 
доктор» с предоставлением 
единовременной выплаты в 
размере 1 млн. рублей.

Глава региона обсудил с 
селянами вопросы разви-
тия образования, работы в 
селе, ЖКХ и заверил, что все 
их замечания и пожелания 
будут учтены в программе 
«Пятилетка развития».

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
первом форуме жителей 
сельских территорий 
Свердловской области, 
который прошёл в селе 
Ницинское Ирбитского 
района и собрал более 
двухсот делегатов – 
педагогов, врачей, 
работников культуры и 
АПК.

Ирина Донник, ректор УрГАУ: «Значимо, что глава региона 
поддержал предложения по программе подготовки и перепод-
готовки кадров сельских профессий. Сейчас по профстандар-
там все специалисты обязаны раз в три года повышать ква-
лификацию, ведь технологии постоянно меняются».

Елена Трескова, депутат ЗССО: «Хочется, чтобы качество 
жизни в сёлах было достойное. Мы сейчас строим новые ком-
плексы, приобретаем совершенно новую технику, и на это 
всё направлена господдержка, которая ежегодно по поруче-
нию главы региона в бюджете предусматривается».

Александр Устюгов, руководитель реготделения «Россий-
ского Союза сельской молодёжи»: «Такие встречи очень по-
лезны, потому что проблемы людей решаются. Особенно от-
радно видеть заинтересованность в решении каждой задачи. 
Все пункты учтены в программе развития региона».

Евгений Куйвашев:
Наша задача – сделать
жизнь сельчан на «отлично»
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