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От автора

Общепризнано, что кон-
куренция в современном 
мире воспринимается как 
главный внутренний дви-
гатель развития цивилиза-
ции. Именно она, по мне-
нию многих экономистов и 
обществоведов, совершен-
ствует экономику и изме-
ряет эффективность того 
или иного социального или 
политического проекта. С 
этим сложно поспорить, во 
всяком случае, человечество 
во многом отказалось от ин-
теллектуального осмысле-
ния, в каком направлении 
оно должно развиваться, и 
стало полагаться на неви-
димый суд всеобщей конку-
рентной борьбы.

Тотальный характер 
конкуренции сказывает-
ся на межгосударственных 
и межрегиональных отно-
шениях. Многократно под-
чёркивалось, что в России 
идёт постоянное соперниче-
ство между субъектами фе-
дерации и крупными мега-
полисами, борьба за ресур-
сы как материальные, так и 
интеллектуальные, челове-
ческие. Исход этой борьбы 
во многом повлияет и на та-
кой важнейший вопрос, как 
качество жизни граждан 
России в том или ином ре-
гионе, поэтому к конкурен-
ции в данном контексте не-
обходимо относиться очень 
серьёзно.

Но при этом нужно не 
просто очень быстро разви-
ваться и двигаться, а важ-
но понять, в какую сто-
рону. Средний Урал и 
Екатеринбург как его столи-
ца вырабатывают сразу нес-
колько новых важных на-
правлений стратегического 

развития, которые позволя-
ют сочетать как наши тра-
диционные сильные сторо-
ны – промышленность, при-
кладная наука, географи-
ческое положение, – так и 
совершенно новые, прежде 
всего связанные с глобаль-
ными интересами России 
в целом. Именно такой яв-
ляется индустриальная вы-
ставка Иннопром, которая 
функционально играет роль 
геополитического моста 
между нашей страной и ази-
атскими экономическими 
гигантами. На качественно 
новый прорыв России в со-
временной экономике и гу-
манитарной сфере рассчи-
тана заявка на проведение 
в Екатеринбурге всемирной 
выставки ЭКСПО-2025.

Появилось у Екатерин-
бурга и ещё одно интерес-
ное предназначение – в по-
следнее время всё чаще 
здесь бывают высокопо-
ставленные государствен-
ные деятели зарубежных го-
сударств, в том числе прези-
денты, с ними встречается 
губернатор региона Евгений 
Куйвашев. Безусловно, про-
исходит это с согласия и по 
поручению руководителей 
нашего внешнеполитиче-
ского ведомства. И это инте-
ресная тенденция. Столица 
Урала становится в опреде-
ленной степени «переговор-
ной комнатой» с ведущими 
державами. Это, безуслов-
но, знак большого доверия 
руководства страны и пока-
затель уверенности в интел-
лектуальном и политиче-
ском потенциале Среднего 
Урала.

Очень важно, что 
Екатеринбург и его жители 
разрушили стереотип, что 
здесь окопались белоленточ-
ники, и постепенно терри-
тория становится форпос-
том России в её влиянии на 
международные дела.

Особое доверие

Глава региона Евгений 
Куйвашев  посетил 
Невьянск с рабочим 
визитом. Губернатор 
проверил, как были 
исполнены его 
поручения по развитию 
городского округа, в том 
числе по строительству 
инфраструктуры для 
занятий физкультурой 
и спортом, ремонту 
улично-дорожной сети, 
а также по действию 
программы «Уральская 
инженерная школа».
Глава региона, в частности, 

осмотрел площадку ДЮСШ в 
посёлке Цементный, где зани-
маются более 500 юных спорт-
сменов. По поручению главы 
Среднего Урала здесь был по-
строен и введен в эксплуата-
цию стадион, а также рекон-
струирован хоккейный корт.

Затем Евгений Куйвашев 
посетил школу №1, где по его 
поручению была построена 
спортплощадка. В 2014 году 
учителя и ученики обрати-
лись к губернатору с прось-
бой сделать новую площад-
ку для занятий, и на эти цели 
из областного бюджета было 
выделено 8,3 млн рублей, еще 
920 тысяч направил местный 
бюджет. В октябре 2016 года 

появился стадион с футболь-
ным полем, игровыми пло-
щадками, беговой дорожкой, 
тренажёрным комплексом. 
Теперь здесь проходят уроки 
физкультуры, городские со-
ревнования.

Ещё одна задача была свя-
зана с капитальным ремон-
том улицы Ленина. В два эта-
па было отремонтировано до-
рожное полотно, заменены 
инженерные сети, установле-
ны светофоры и уличное ос-
вещение. Стоимость проекта 
составила 250 млн рублей.

Невьянск – один из ста-
рейших городов области, 
основанный одновремен-
но с чугуноплавильным и 
железоплавильным завода-

ми. Закономерно, что город 
стал пилотной территори-
ей по реализации програм-
мы «Уральская инженерная 
школа». Площадки для проф-
ориентации 9-классников 
созданы на базе Уральского 
горнозаводского коллед-
жа имени Демидовых. Здесь 
по поручению Евгения 
Куйвашева оборудованы ка-
бинеты и мастерские для обу-
чения детей профессиям то-
каря, слесаря, электромонтё-
ра, повара и швеи. К реали-
зации программы подклю-
чились невьянские предпри-
ятия. Губернатор поручил 
выстроить систему работы 
так, чтобы выпускники могли 
сразу трудоустраиваться. 

Евгений Куйвашев:
Выполняются ключевые 
задачи «Пятилетки развития»

В открытии новогод-
него парка развлече-
ний КосмоЁлка в МВЦ 
Екатеринбург-ЭКСПО 
примет участие космо-
навт-испытатель Сергей 
Кудь-Сверчков. Посетить 
КосмоЁлку и музей космо-
навтики в парке развлече-
ний можно бесплатно 

23.12 – 8.01.

По данным министерства 
сельского хозяйства РФ, 
Свердловская область 
вошла 

В ТРОЙКУ 
лидеров по ежемесячно-
му приросту объёмов мо-
лока. С начала года в ре-
гионе было произведено 
606,6 тыс. т напитка, что 
на 6,1% больше показате-
ля 2016 года.

1,96 млрд 
планируется инвестиро-
вать в 2018 году в проект 
«Безопасные и качественные 
дороги». Напомним, в 2017 
году на этот проект власти 
направили 2,73 млрд рублей: 
ремонтировалось асфальто-
вое покрытие, устанавлива-
лись светофоры, дорожные 
знаки и другое.
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В НОМЕРЕ:
Пресс-конференция 
с Президентом РФ

Евгений Куйвашев: «Хочу поблагодарить руководителей за работу по 
развитию социальной сферы округа, образования и спорта. Это те направ-
ления, которые определяют рост человеческого потенциала. А это, напом-
ню, ключевая задача нашей «Пятилетки развития».


