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От автора

Общество всегда очень 
внимательно следит за 
тем, какой первый посту-
пок совершает после вы-
боров должностное лицо 
высокого ранга. Для жите-
лей же Свердловской об-
ласти было важно увидеть, 
каким будет первое дей-
ствие со стороны всенарод-
но избранного губернато-
ра Среднего Урала Евгения 
Куйвашева. Его побе-
да была безоговорочной, 
явка на выборах, несмот-
ря на четырнадцатилет-
нюю паузу в губернатор-
ских кампаниях, превыси-
ла явку 2003 года. Казалось 
бы, победителю можно от-
дохнуть, сделать паузу, но... 
Уже всеми признанный ли-
дер Свердловской области 
завоевал доверие своих из-
бирателей, потому что ста-
вит и перед собой, и перед 
ними самые сложные и ам-
бициозные задачи, главная 
из которых – решать проб-
лемы простых уральцев, 
повышать качество их жиз-
ни.

А одна из самых акту-
альных общероссийских 
проблем – нарушенные 
права дольщиков и пай-
щиков. Десятки тысяч лю-
дей по всей стране, и часть 
их живёт на Урале, оказа-
лись в тяжёлой ситуации, 
им нужна помощь государ-
ства. Многих из них обма-
нули, причём некоторые из 
мошенников уже давно на-
ходятся за пределами стра-
ны, и из той туманно-либе-
ральной чужбины они при-
сылают различных горло-

панов, которые не решают 
проблемы людей, а пытают-
ся ещё больше нажиться на 
их горе, на их слезах добыть 
себе политический преда-
тельский капиталец. Как это 
похоже на то, что происхо-
дило сто лет назад!

Но зря надеются либе-
рал-предатели на повторе-
ние событий столетней дав-
ности, потому что в России 
есть большая команда еди-
номышленников во главе с 
президентом Владимиром 
Путиным, и один из актив-
ных деятелей этой коман-
ды – избранный губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев.

Когда несколько дней 
назад собрался огромный 
многотысячный митинг 
дольщиков, у главы облас-
ти не было и тени сомнений 
в том, что он выйдет к лю-
дям и разберётся, как начать 
решать их острую пробле-
му, хотя можно себе пред-
ставить, какая это сложная 
аудитория, как высока сте-
пень озлобленности и по-
рой отчаяния у этих лю-
дей. Именно этот первый 
после серьёзной победы 
публичный поступок 
Евгения Куйвашева доказал, 
что он – народный губер-
натор, что уральцы слышат 
его и готовы идти за ним. 
Именно поэтому Урал был, 
есть и будет опорным краем 
державы.

А «политические карли-
ки» так и останутся «поли-
тическими карликами» в 
своих пломбированных ва-
гонах.

Мужской поступок

Размер минимального 
взноса на капремонт 
общего имущества для 
собственников помещений 
в многоквартирных домах 
Среднего Урала в 2018 году 
останется неизменным и 
составит 

9 
с одного квадратного метра 
занимаемой площади.

В Свердловской области 
убрано 70% зерновых 
культур. Валовый сбор зерна 
составил 600 тыс тонн, это 
больше показателя прошлого 
года. Картофеля убрано

54%
от плана: его урожайность 
– 178 центнеров с гектара – 
выше прошлогодней 
на 30 центнеров.

Около 

207 тыс м2 

жилья для уральцев 
введено в эксплуатацию в 
августе 2017 года, сообщает 
Свердловскстат. Всего за 
8 месяцев этого года на 
Среднем Урале построено 
1,074 млн м2 жилья, из них 
434,4 тысячи приходятся на 
индивидуальную застройку.

Согласно статистике, наблю-
дается уменьшение количества 
ДТП на 15 процентов. Таких 
результатов удалось достичь, 
в частности, благодаря ремон-
ту дорог. Большую роль в  этом 
играет тотальный обществен-
ный контроль, который, напри-
мер, не позволяет рабочим укла-
дывать асфальт в дождь. 

«Буквально каждый вла-
делец смартфона се-

годня является контролёром. 
Ни один подрядчик не рискует 
укладывать асфальт в дождь, 
потому что это тут же ста-
нет известно заказчику, и этот 
участок вряд ли пройдёт конт-
роль качества», – уверен и.о. 
министра транспорта и связи 
региона Василий Старков.

Напомним, в этом году 
активно используется ме-
ханизм общественного 
контроля. В министерстве 
уже рассмотрели запро-
сы, размещённые на пор-
тале Общероссийского на-
родного фронта. Так, десять 
объектов, которые вош-
ли в топ «убитых» дорог 
Екатеринбурга, включены в 
план ремонтов на 2018 год. 
Ямы, выбоины и колейность 
будут устранены.

Глава ведомства напом-
нил, что основными зада-
чами приоритетного про-
екта «Безопасные и качест-
венные дороги» являются 
ликвидация очагов аварий-
ности, оптимизация транс-

портных потоков, сниже-
ние загруженности дорож-
ной сети.

На дорогах федерально-
го значения работы идут 
без отставаний, а где-то 
и с опережением графи-
ка. По словам замначаль-
ника «УралУпрАвтоДор» 
Сергея Кохановского, в 
рамках проекта ремонт ве-
дётся на четырёх доро-
гах федерального значе-
ния: трасса Екатеринбург 
– Тюмень, Екатеринбург – 
Челябинск (подъезд к горо-
ду), Екатеринбург – Пермь, 
Екатеринбург – Шадринск – 
Курган. Как заверил Сергей 
Кохановский, все работы 
будут завершены к ноябрю.

Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
одно из важнейших 
направлений грядущей 
«Пятилетки развития» 
– современные, 
удобные и 
качественные дороги. 
Так, строительство 
новых магистралей 
и своевременный 
ремонт существующих 
дорог делают жизнь 
уральцев качественнее 
и безопаснее.

Евгений Куйвашев:
Качественные дороги делают 
жизнь уральцев безопаснее
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