
ВЕСТИ
Арамильские

№ 61 (1138) 27.12.2017
6 Официально

№48
26.12.2017 БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2

Основным ориентиром Свердловской области на 
ближайшие пять лет станет программа губернатора 
Евгения Куйвашева «Пятилетка развития». 
Учитывая пожелания уральцев, программа содержит 
план действий по развитию экономики, 
созданию условий для роста бизнеса, повышению 
качества жизни уральцев и другое. 
За счёт этого регион намерен войти в тройку 
регионов-лидеров России. У Среднего Урала 
хороший задел — в рейтинге инвестиционной 
привлекательности, несмотря на кризис, наш регион 
находится в первой пятёрке.

Драйверы роста 
экономики

Свердловская область в 2017 году 
увеличила объёмы отгруженной про-
мышленной продукции на 110% к 
уровню 2016 года. В действующих це-
нах они составили 1,6 трлн рублей. 
Основной вклад в увеличение объёма 
внесли обрабатывающие производ-
ства, в том числе – предприятия рези-
новых и пластмассовых изделий, про-
изводители электрооборудования, 
мебели, автотранспорта и другие. При 
этом полезных ископаемых добыто 
на сумму 62,9 млрд рублей (128,2 % к 
уровню 2016 года).

Существенно выросли объёмы в 
текстильной отрасли, в производстве 
компьютеров, электронных и оптиче-
ских изделий.

Сергей Пересторонин, 
министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
области: «Драйверами
роста в промышленности
стали высокотехнологич-

ные производства. Динамика роста 
связана, в том числе, с реализацией обо-
ронными заводами мероприятий по ди-
версификации производств и освое-
нию выпуска инновационной продукции 
гражданского назначения».

Кольцевая автодорога 
замкнётся 

Глава Свердловской области 
Евгений Куйвашев и министр транс-
порта России Максим Соколов в на-
чале сентября открыли движение 

на участке Екатеринбургской коль-
цевой автодороги протяжённо-
стью в 11 км от подъезда к посёлку 
Медный до автодороги Екатеринбург-
Полевской. В 2018 году дорожные 
строители приступят к заключитель-
ному этапу — участку от Полевского 
до Челябинского тракта, который по-
зволит замкнуть ЕКАД. Минтранс РФ 
уже внёс предложение о выделении на 
это строительство в 2018-2020 годах 
свыше 8,5 миллиарда рублей из феде-
рального бюджета.

Аграрии 
бьют рекорды

В 2017 году сельское хозяйство об-
ласти по многим показателям устано-
вило рекорды. Собрано 750 тыс т зер-
на (2016 год – 596 тыс т), 246 тыс т кар-
тофеля (141 тыс т), 300 тыс т овощей 
открытого грунта (242 тыс т), произ-
ведено мяса скота и птицы 272 тыс т 
(270 тыс т), молока – 700 тыс т (675 
тыс т).

По словам Евгения Куйвашева, 
региональное правительство по-
прежнему будет оказывать всесто-
роннюю помощь в получении льгот-
ных кредитов аграриям, продолжит-
ся строительство теплиц, развитие 
личных подсобных хозяйств и другие 
проекты.

Дмитрий Дегтярёв, 
министр АПК и про-
довольствия Сверд-
л о в с к о й  о б л а с т и :
« Б л а г о д а р я  г о с п о д -
держке сельскому хо-

зяйству удалось качественно 
подготовиться к посевной, вы-
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ПОДВОДИМ ИТОГИ

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ 2017

НАЧАТ ОТСЧЁТ 
500 ДНЕЙ ДО ЧМ-2018 
ПО ФУТБОЛУ

2017 год прошёл под 
знаком подготовки 
к ЧМ-2018. В начале 
декабря завершились 
строительные работы 
«Екатеринбург 
Арены». 

УТЗ ВЫПУСТИЛ 
КРУПНЕЙШУЮ 
В МИРЕ ТУРБИНУ

Уникальная турбина 
изготовлена на Уральском 
турбинном заводе. 
Агрегат весит 690 тонн 
и состоит из 45 тысяч 
различных узлов и 
деталей. 

УРАЛЬЦЫ ВНОСЯТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
В ПРОГРАММУ 
«ПЯТИЛЕТКА 
РАЗВИТИЯ»

Программа определила 
конкретные шаги по 
выводу Свердловской 
области в тройку 
регионов-лидеров России. 

В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОШЛИ 
ДЕЛЬФИЙСКИЕ ИГРЫ

Средний Урал стал местом 
серьёзных творческих 
испытаний для молодых 
дарований. Победители 
определились в 31 номинации. 
Свердловская область 
заняла 2-е место. 

СТОЛИЦА УРАЛА 
ПОДАЛА ЗАЯВКУ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ 
ВЫСТАВКИ 
ЭКСПО-2025

За право проведения 
Всемирной выставки 
также будут бороться 
Франция (Париж), 
Япония (Осака) 
и Азербайджан (Баку). 

БОЛЕЕ 50 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
ФОРМИРУЮТ 
КОМФОРТНУЮ 
ГОРОДСКУЮ СРЕДУ
 
На благоустройство 
парков и дворов из 
областного и федерального 
бюджетов направлено 
685 миллионов рублей.

Акценты 2017  года
Вектор действий региональной власти направлен
на развитие региона и улучшение качества жизни

министр АПК и про-
довольствия Сверд-
л о в с к о й  о б л а с т и :
« Б л а г о д а р я  г о с п о д -
держке сельскому хо-

зяйству удалось качественно 

министр промышленно-
сти и науки Свердловской 
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роста в промышленности
стали высокотехнологич-
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растить и собрать хороший уро-
жай, заготовить корма. По ито-
гам года планируем довести про-
изводство сельхозпродукции до 
79 миллиардов рублей, в прошлом 
году было 76,5 миллиарда».

Квадратных метров 
всё больше

В 41 муниципалитете области 
объёмы ввода жилья по сравне-
нию с прошлогодними показателя-
ми выросли. В частности, с января 
по октябрь в Берёзовском построе-
но 80 тыс кв м жилья (135% к анало-
гичному периоду прошлого года), в 
Сысертском городском округе – поч-
ти 75 тысяч «квадратов» (112,4%), 
в Первоуральске — 47,5 тысячи 
(132%), в Среднеуральске — 31 ты-
сяча (129%), в Полевском — 22,8 ты-
сячи (125%). 

По данным Свердловскстата, 
в ноябре на Среднем Урале по-
строено 179,2 тысячи квадрат-
ных метров жилья. 

Михаил Волков, ми-
нистр строительст-
ва и развития инфра-
структуры Сверд-
ловской области: 
«Жилищное строи-

тельство активно развивается. 
Кроме того, реализация програм-
мы по переселению из ветхого и 
аварийного жилья стимулирова-
ла развитие строительного ком-
плекса в средних и малых городах 
области».

Качество услуг ЖКХ 
растёт

Благодаря действующим при под-
держке областного бюджета проек-
там, качественные жилищно-комму-
нальные услуги в 2017 году стали по-
лучать более 270 тысяч уральцев. 

В ЖКХ региона реализуется более 
150 инвестиционных программ и про-
ектов, 20 из которых – в области элек-
троснабжения, 50 – в сфере теплоснаб-
жения, 43 – в сфере водоснабжения и 
водоотведения и пять – в сфере газо-
снабжения. В уходящем году на них из 
областного бюджета было выделено бо-
лее миллиарда рублей. Свыше 870 мил-
лионов из этих средств были направле-
ны на строительство, реконструкцию и 
комплексное развитие инфраструкту-
ры, 350 миллионов – на газификацию.

Николай Смирнов, ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области: 
«Объём поддержки муни-
ципалитетов в 2018 году 
из областного бюджета 

превысит 2,3 млрд рублей. Из них око-
ло миллиарда планируется направить 
на строительство и реконструкцию 
объектов жизнеобеспечения, 35 миллио-
нов — на развитие инфраструктуры, 350 
миллионов – на газификацию, 123 миллио-
на – на энергосбережение». 

Завершены работы по ряду 
объектов газификации, обеспе-
чивших техническую возмож-
ность подключения к сетевому 
природному газу почти для 3,7 ты-
сячи домовладений области.


