ТВ-программа

Узнать о Центре, а также
порядке награждения можно
на сайте уралсамоцветы.рф
или по телефону информцентра: 8-800-333-14-96 (звонок
бесплатный).
Антон Шипулин,
олимпийский чемпион
по биатлону, заслуженный
мастер спорта России:
«Насколько мне известно, бизнесмены Урала приготовили щедрые бонусы для
участников и зрителей фестиваля «Уральские самоцветы». Конечно, для творческих, увлечённых своим делом
людей общественное признание важнее, чем материальные стимулы, но получить в
подарок квартиру, автомобиль, бытовую технику либо
другие ценные призы приятно
любому».
Анатолий Марчевский,
директор – художественный
руководитель
Екатеринбургского
государственного цирка:
«Очень
важно,
что
бизнес-сообщество помогает талантливым людям добиться общественного признания. История знает массу примеров, когда великие
артисты состоялись благодаря меценатам. И нельзя
не порадоваться тому, что
наши уральские предприниматели продолжают традиции благотворителей прошлого».

Факт

День танкиста пройдет
под брендом «УралТанк»

напомним,
принадлежит
министру
промышленности и торговли РФ Денису
Мантурову и главе Среднего
Урала Евгению Куйвашеву.
Мероприятие такого рода
позволит сохранить позиции региона в федеральной
и международной программе
значимых выставочных и туристических событий.

В повестке

Евгений Куйвашев
высоко оценил
командную работу
власти, бизнеса
и общества в
преображении
Первоуральска, где
посетил ряд социально
значимых объектов
и встретился с
трудовым коллективом
Первоуральского
новотрубного завода.

Фото: gubernator96.ru

Приходи – не проиграешь!

9 сентября в Нижнем
Тагиле
впервые
пройдёт фестиваль под брендом «УралТанк», который будет приурочен к 75-летию
Сталинградской битвы. Его
организаторами
выступят
правительство Свердловской
области и Уралвагонзавод.
Инициатива празднования Дня танкиста на Урале,
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БЛАСТИ

Акция

Народный
фестиваль
«Уральские самоцветы», который проходит в 20 муниципалитетах области, набирает
популярность и привлекает
новых участников.
Желающих продемонстрировать свои таланты, оценить
творческие достижения других с каждым днём становится
всё больше. Признание публики, подкреплённое дипломами фестиваля «Уральские
самоцветы», – своего рода бонус, стимулирующий дальнейший творческий рост наших уральских «самородков».
Получить поощрение от организаторов фестиваля имеет шанс каждый, кто придёт
10 сентября 2017 года в Центр
награждения. Именно на этот
день во всех «фестивальных»
городах запланированы большие культурно-развлекательные программы. 10 сентября
проводится самая ожидаемая
акция народного фестиваля –
розыгрыш подарков, приготовленных для земляков благотворительным Фондом поддержки и развития общественных инициатив «Уральские
самоцветы». В большом подарочном «наборе» – 15 квартир,
130 автомобилей, 10 000 единиц бытовой техники и ещё
700 000 презентов и сувениров.

веСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

29 августа 2017 г.
№31 (70)

10 сентября 2017 года
«Уральские самоцветы»
планируют поощрить
земляков ценными
подарками.

арамильские

Евгений Куйвашев:
Власть, бизнес и общество
преобразили Первоуральск
В ходе встреч с первоуральцами глава региона обсудил основные направления
развития завода и те меры,
которые принимают региональные и местные власти
для улучшения жизни людей. Так, при поддержке правительства области на базе
Первоуральского металлургического колледжа ПНТЗ реализует уникальную программу – «Будущее белой металлургии». Это серьёзный вклад
в инициированную губернатором программу «Уральская
инженерная школа».
«Мы все видели, как менялся город, какие колоссальные изменения произошли
в Первоуральске за последние несколько лет при вашем
непосредственном участии.

Нам предстоит новая пятилетка, и коллективу завода интересно, как дальше будет развиваться город», – сказал управляющий директор
ПНТЗ Алексей Дронов.
«Мы всегда поддерживали и
будем поддерживать предприятие, продвигать его продукцию на новые рынки», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Глава региона посетил несколько социально значимых
объектов, в частности, открывшуюся после капремонта детскую поликлинику №2.
За счёт субсидии 19 млн рублей из областного бюджета за
4,5 месяца в здании проведён
масштабный ремонт.
«Здесь все сделано для
удобства детей и персонала,
это позволило привлечь на ра-

боту двух молодых педиатров.
К этой поликлинике прикреплено около 11 тысяч детей», –
пояснил министр здравоохранения Игорь Трофимов.
Евгений Куйвашев также посетил школу №1, которая открылась после ремонта. Здесь есть всё необходимое для обучения 1300 детей.
Начальник управления образования Елена Исупова обратилась к Евгению Куйвашеву
с просьбой помочь оснастить
школы современными станками для кабинетов технического творчества, чтобы содействовать «Уральской инженерной школе» и допобразованию. Евгений Куйвашев
поручил рассмотреть этот
вопрос министру образования Юрию Биктуганову.

За I полугодие область
заключила ряд соглашений о
предоставлении субсидий из
федерального бюджета на

млн
бюллетеней

Цифры недели
По состоянию на 20 августа
уровень готовности
коммунального комплекса
региона к зиме превысил
показатели прошлого
года и составил по
теплоисточникам,
сетям водоснабжения
и водоотведения более
80 процентов, по сетям
электроснабжения –

90

процентов.

4,9

млрд .
Это выше уровня 2016
года на 14%. Более
крупные соглашения
касаются социальной
сферы, поддержки
предпринимательства и
сельского хозяйства.
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по выборам Губернатора
Свердловской области
будет отпечатано
по заказу и под
контролем областной
избирательной
комиссии. Лист
бюллетеня форматом А4
покрыт защитной сеткой
розового цвета.

