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Событие

Евгений Куйвашев 
от себя лично и 
от всех уральцев 
поздравил с 80-летием 
первого губернатора 
Свердловской области 
Эдуарда Росселя.

«Своим статусом лиде-
ра, достижениями в разных 
сферах социально-экономи-
ческой жизни Свердловская 
область во многом обязана 
Вашей плодотворной дея-
тельности на посту губер-
натора. Мы высоко ценим 
тот огромный вклад, кото-
рый Вы внесли в развитие 
нашего региона, в укрепле-
ние его позиций как опорно-
го края державы», – говорит-
ся в поздравительной теле-
грамме Евгения Куйвашева.

По его словам, в период, 
наполненный поворотны-
ми историческими событи-
ями, Эдуард Эргартович и 
его команда работали над 
созданием институтов ре-
гиональной власти и регио-
нального законодательства, 
боролись за сохранение од-
ной из ключевых отраслей 
индустрии – оборонно-про-
мышленного комплекса.

На качественно но-
вый уровень было подня-
то здравоохранение, реали-
зованы проекты строитель-
ства дорог, реконструиро-
ваны и возведены крупные 
инфраструктурные объек-
ты. Свердловская область 
открылась всему миру, на её 
территории появились ди-
пломатические представи-
тельства.

Евгений Куйвашев 
подчеркнул, что Эдуард 
Россель – почётный гражда-
нин Свердловской области, 
Екатеринбурга и Нижнего 
Тагила, полный кавалер 
ордена «За заслуги перед 

Отечеством» – справедли-
во считает лучшей наградой 
процветание родного края.

«Сегодня, когда в реги-
оне стартовала програм-
ма «Пятилетка развития», 
Ваш большой опыт, профес-
сионализм и чувство от-
ветственности за судьбу 
земляков особенно востре-
бованы. Уверен, что фунда-
мент, заложенный в годы 
Вашего руководства, помо-
жет Свердловской области 
войти в тройку лучших 
российских регионов по ка-
честву жизни и экономиче-
скому росту», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Он пожелал юбиляру 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, дальнейших 
успехов во всех делах на 
благо Урала и России.

Напомним, что в со-
ответствии с поручени-
ем Евгения Куйвашева в 
Свердловской области про-
ходят масштабные ме-
роприятия, приурочен-
ные к 80-летию Эдуарда 
Росселя. Так, в музейно-
выставочном центре «Дом 
Поклевских-Козелл» был 
представлен выставочный 
проект «Эдуард Россель. 
Первый губернатор», а в 
Доме кино состоялся по-
каз документальных филь-
мов о первом губернато-
ре Свердловской облас-
ти. Кроме того, в Ельцин 
Центре открылась выстав-
ка «Время первых. Россель 
и Ельцин».

Заслуги Эдуарда Росселя – 
фундамент достижений 
Среднего Урала
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Напомним, инициатив-
ная группа березовчан обра-
тила внимание на проблему 
«беззащитности лесных мас-
сивов, окружающих населён-
ные пункты», которые ока-
зываются под угрозой из-за 
деятельности «чёрных лесо-
рубов», что угрожает эколо-
гической обстановке.

Уральцы предложили соз-
дать «зелёные щиты» вокруг 
муниципалитетов, а также 
ужесточить контроль за вы-
рубкой леса. Подписи под об-
ращением поставили более 
1100 горожан.

От имени и по поручению 
Евгения Куйвашева первый 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Вадим Дубичев направил от-
вет инициативной группе, он  
поблагодарил свердловчан за 
неравнодушие к вопросам со-
хранности лесов и активную 
гражданскую позицию.

«В рамках выполне-
ния поручения Президента 
Владимира Путина и 
Правительства РФ в 
Свердловской области ведёт-
ся работа по созданию вокруг 
городов лесопарковых зелёных 
поясов. В настоящее время 
определены семь муниципаль-
ных образований, где требу-
ется их создание», – говорит-
ся в письме.

К решению данной проб-
лемы готово подключить-
ся региональное отделение 
Общероссийского народно-
го фронта. Свердловчане так-
же могут обратиться по теле-
фону «горячей линии» лесной 
охраны 8-800-100-94-00.

Губернатор расценивает 
объявленный Президентом 
РФ в 2017 году Год экологии 
как стартовую площадку для 
наращивания активности в 
охране окружающей среды.

Стоит напомнить, что в 

ходе посещения Евгением 
Куйвашевым управленческих 
округов сформирован пакет 
наказов, и ряд из них уже вы-
полнен. Так, учтена прось-
ба невьянцев о строитель-
стве пристроя к школе по-
сёлка Аять. Объект включён 
в госпрограмму. Выполнена 
просьба первоуральцев о вы-
делении дополнительных 
средств из облбюджета на 
реконструкцию городского 
фонтана. По просьбе жителей 
Волчанска выделены средства 
на замену наружных инже-
нерных сетей на ряде улиц.

«Многие просьбы, вы-
сказанные жителями об-
ласти, вошли в програм-
му «Пятилетка развития». 
Это проекты, которые ре-
ально нужны людям, кото-
рые смогут стать «точками 
роста» в территориях», – 
пояснил Евгений Куйвашев.

Инициатива жителей 
Берёзовского о создании 
для муниципалитетов 
региона «зелёных 
щитов», которую они 
в качестве наказа 
направили губернатору 
Евгению Куйвашеву 
в ходе предвыборной 
кампании, найдёт своё 
отражение в программе 
«Пятилетка развития». 

Евгений Куйвашев:
Экологические инициативы свердловчан
вошли в «Пятилетку развития»
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