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От автора

Цифры недели
Свердловская область – 
один из лучших регионов 
страны по реализации 
проекта «Моногорода». 

81 млрд 
вложен за 5 лет в развитие 
уральских моногородов. Их
комплексное развитие 
позволит к 2018 году 
создать 22 500 рабочих 
мест.

35 
автомобилей
скорой помощи и 
мобильных ФАПов 
глава региона Евгений 
Куйвашев передал 
представителям 
17 медучреждений из 
15 муниципалитетов 
области. Автомобили 
приобретены за счёт средств 
областного бюджета. 

Итак, выборы состоялись. 
Активность избирателя ста-
ла выше по сравнению с 2003 
годом, поэтому можно сде-
лать важный вывод: за четыр-
надцать лет уральцы не разу-
чились принимать решения. 
Они всё так же готовы выпол-
нить свой гражданский долг и 
реализовать своё политичес-
кое право – выбрать высшее 
должностное лицо – губерна-
тора Среднего Урала. Таким 
образом, сколько бы ни пыта-
лись «политические клоуны» 
помешать уральцам прийти и 
проголосовать, сколько бы ни 
устраивали истерик со свои-
ми бойкотами, это никак не 
повлияло на позицию ураль-
цев – по всей области, в горо-
дах малых и больших, в том 
числе Екатеринбурге, явка - 
выше той, которая была на 
предыдущих выборах губер-
натора. Зрелость и мудрость 
жителей области с годами 
стала ещё убедительнее.

Очень важно и то, что глава 
региона Евгений Куйвашев на-
брал среди всех участников гу-
бернаторских кампаний, а их 
в России проводилось шест-
надцать, наибольшее число 
голосов. Это говорит о том, 
что корпус сторонников на-
шего президента Владимира 

Путина, его большая народная 
команда на Урале стала ещё 
больше и сплочённее. Урал по-
казал, что является не только 
двигателем российской эконо-
мики, но и мощной политичес-
кой составляющей будуще-
го успеха страны, в том числе 
и в марте 2018 года, когда мы 
будем выбирать главу государ-
ства.

«Политические эпилепти-
ки» могут биться в конвуль-
сиях сколько угодно, но Урал 
– это территория поддержки 
Владимира Путина, это стра-
тегически важный регион, 
который выполняет важней-
шие задачи общероссийского 
масштаба.

На Среднем Урале лежит 
огромная ответственность, 
но и сами уральцы впра-
ве рассчитывать на то, что-
бы уровень качества их жиз-
ни с каждым годом рос, что-
бы была уверенность в бу-
дущем своих детей. Именно 
для этого и была разработа-
на программа «Пятилетка 
развития», и с 10 сентяб-
ря избранный губернатор 
Евгений Куйвашев, его мно-
гочисленная команда, состоя-
щая из большинства жителей 
Свердловской области, при-
ступили к её реализации.

Большая народная команда

Свидетелями торже-
ственной церемонии вступ-
ления в должность ста-
ли депутаты ЗССО, члены 
Совета Федерации, депута-
ты Госдумы, почётные граж-
дане области, промышлен-
ники, представители рели-
гиозных конфессий, многие 
другие известные в регионе 
люди.

Глава реготделения 
партии «Единая Россия» 
Виктор Шептий зачитал 
поздравительный адрес 
премьер-министра России 
Дмитрия Медведева.

«Поздравляем Вас с из-
бранием на пост губернато-
ра Свердловской области. 
За время работы в качестве 
губернатора вы зарекомен-
довали себя как компетент-

ный руководитель, который 
хорошо понимает пробле-
мы региона и может пред-
ложить их эффективное ре-
шение», – говорится в теле-
грамме.

От имени Госдумы 
РФ и её главы Вячеслава 
Володина губернатора по-
здравил депутат Павел 
Крашенинников. Он отме-
тил, что Евгений Куйвашев, 
опираясь на оказанное до-
верие, сможет достойно раз-
вивать один из крупнейших 
регионов России.

В телеграмме от предсе-
дателя Совета Федерации 
РФ Валентины Матвиенко 
выражена уверенность, что 
опыт, профессионализм и 
компетентность позволят 
губернатору решать задачи 

социально-экономического 
развития области.

Евгения Куйвашева также 
поздравили члены Совета 
Федерации Эдуард Россель и 
Аркадий Чернецкий, пред-
седатель ЗССО Людмила 
Бабушкина.

Митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский 
Кирилл зачитал послание 
от Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла, в ко-
тором выражена благодар-
ность за работу в качестве 
губернатора и за поддерж-
ку православной культуры в 
регионе.

Губернатор поблагода-
рил избирателей, всех своих 
сторонников и единомыш-
ленников за доверие, ока-
занное 10 сентября. 

Евгений Куйвашев: 
Спасибо за доверие!

Церемония инаугурации 
избранного губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева 
прошла 18 сентября в 
Екатеринбурге.

«Клянусь верно слу-
жить народу, добро-

совестно выполнять воз-
ложенные на меня высокие 
обязанности Губернатора 
Свердловской области, ува-
жать и защищать пра-
ва и свободы человека и 
гражданина, соблюдать 
Конституцию Российской 
Федерации и Устав 
Свердловской области», – 
произнёс слова присяги 
Евгений Куйвашев.
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