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От автора

В начале 90-х годов в России 
существовало две точки зрения 
на бюджет: сторонники бывше-
го замглавного редактора жур-
нала «Коммунист»  и по совме-
стительству главного либерал-
адепта Егора Гайдара говорили 
о том, что государство не имеет 
права вмешиваться в экономи-
ку, социальную политику не-
обходимо сворачивать, населе-
ние само должно себя кормить, 
а невидимая рука рынка всё от-
строит. Бюджетные же деньги 
лучше переводить в ценные бу-
маги западных стран, целее бу-
дут.

Была и другая радикаль-
ная точка зрения, которую от-
стаивал уступающий толь-
ко Сталину по количеству лет 
у руководства коммунистами 
Геннадий Зюганов. Он пред-
лагал возврат практически к 
плановой экономике, которая 
бы щедро одаривалась из бюд-
жетных доходов. Правда, ста-
линской воли и стратегическо-
го мышления у нынешних ком-
мунистов нет уже давно, как 
раз со времён смерти великого 
вождя.

В нынешней, путинской, 
России подход к бюджету иной: 
с одной стороны, государство 
через крупные инфраструк-
турные проекты строит основу 
для технологического развития 
экономики, создавая для част-

ного капитала возможности 
для развития и создания новых 
высокооплачиваемых рабо-
чих мест. Государство – актив-
ный игрок на рынке и инициа-
тор создания системы частно-
государственного партнёрства. 
С другой стороны, государство 
выполняет все свои социаль-
ные обязательства, более того, 
служит примером для частно-
го сектора экономики, как по-
этапно повышать качество 
жизни своих граждан. Самый 
яркий пример – реализация 
майских указов Президента 
России, которые позволили се-
рьёзно увеличить уровень зар-
плат в бюджетной сфере и ре-
шить острейшие проблемы, та-
кие как работа с обманутыми 
дольщиками.

На прошлой неделе гла-
ва государства предложил пе-
реход на ещё более высокий 
уровень – создаётся государ-
ственная система активной де-
мографической политики. А в 
Свердловской области уже есть 
пример знакового проекта но-
вой политики Путина – губер-
натор Среднего Урала Евгений 
Куйвашев поручил заложить 
в бюджет средства для начала 
проектирования нового зда-
ния хорошо всем известного и 
уважаемого НИИ ОММ в рай-
оне Академический. Всего че-
рез несколько лет, объединив 
усилия государства и крупней-
шей ФПГ региона, будет по-
строен крупнейший в России 
медицинский кластер.

Именно такое единство и 
необходимо стране, тогда коли-
чество денег будет переходить 
в качество жизни. 

Переход количества 
в качество

Губернатор Евгений 
Куйвашев нацелил 
глав свердловских 
муниципалитетов 
на выполнение 
задачи, поставленной 
Президентом России, 
по совершенствованию 
демографической 
политики. Также он 
поручил кабмину 
рассчитать потребности 
уральских семей в 
дополнительных местах 
в детские сады для детей 
до 3 лет, оценить объём 
работ по оснащению 
детских поликлиник и 
размер необходимого 
финансирования.

Евгений Куйвашев на 
встрече с главами муници-
палитетов подвёл предвари-
тельные итоги совместной 
работы областных и местных 
властей в 2017 году. Он отме-
тил, что ситуация в ведущих 
отраслях остаётся стабиль-
ной, и Свердловская область 
по основным социально-эко-
номическим показателям со-
храняет позиции в первой де-
сятке российских регионов.

Индекс промышленно-
го производства в январе–
октябре 2017 года по отноше-
нию к аналогичному перио-
ду прошлого года составил 

104,3% (среднероссийский 
показатель 101,6%). Объём 
отгруженной промышлен-
ной продукции за этот пери-
од превысил 1,58 трлн рублей, 
что почти на 13% больше, чем 
в январе-октябре 2016 года. 
Объём производства сельхоз-
продукции за этот период со-
ставил 65,5 млрд рублей.

По словам губернато-
ра, эффективная работа ре-
ального сектора экономики 
Свердловской области соз-
даёт стабильную платфор-
му для роста благосостояния 
населения. По итогам девя-
ти месяцев 2017 года средне-
месячная заработная плата в 
регионе составила 33 635 руб-
лей, или 105,8% к соответ-
ствующему периоду прошло-
го года.

Достигнуты целевые уста-
новки по повышению зар-
платы педагогическим ра-
ботникам дополнительного 
и дошкольного образования. 
Зарплата врачей и средне-
го медицинского персона-
ла приближается к заданным 
целевым значениям. Выросла 
оплата труда сотрудников уч-
реждений культуры и соци-
альных работников. Для это-
го в 2017 года дважды были 
выделены дополнительные 
средства более чем в 1,1 мил-
лиарда рублей. Кроме этого, 

на Среднем Урале с 1 октября 
2017 года на 4% повысилась 
заработная плата работников 
бюджетной сферы, кого это 
повышение ещё не касалось.

В 2017 году введено ещё 
1,7 тысячи дополнительных 
мест в детских садах.

Из аварийного и ветхого 
жилья переселено всего более 
18 тысяч человек.

В моногородах создано бо-
лее семи тысяч новых рабо-
чих мест, из них свыше 1,7 
тысячи – высокопроизводи-
тельных.

Кроме того, губернатор 
призвал глав муниципальных 
образований включиться в 
работу по продвижению рос-
сийских заявки на проведение 
в Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2025. Глава региона 
убежден: для Свердловской 
области заявочная кампания 
– серьезный инструмент ин-
вестиционного роста, даль-
нейшего укрепления позиций 
региона как территории боль-
ших возможностей.

Еще одна установка, дан-
ная участникам совета глав, 
касается проведения вы-
борной кампании в регио-
не – в полном соответствии 
с избирательным законода-
тельством, открыто и глас-
но.

Евгений Куйвашев:
Мы укрепляем позиции региона

По госпрограмме в 
24 муниципалитетах 
региона строится газовая 
инфраструктура. Областной 
бюджет на эти цели 
выделил около 

400 млн .
Напомним, за 5 лет 
уральцы протянули 2,5 тыс 
км газовых сетей, общая 
протяжённость которых 
составила 15 тыс км.

1-й бюджет
«Пятилетки развития» 
принят. Депутаты 
Заксобрания приняли 
областной бюджет на 
2018 год и плановый 
период. В целом объём 
доходов областной казны 
на 2018 год составит 
213,7 млрд рублей, объём 
расходов – 225,3 млрд 
рублей.
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Журналисты об ЭКСПО-2025:
Мы готовы заявить миру 
о Свердловской области


