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Батареи согревают
даже настроение
В регионе стартовал отопительный сезон
От того, насколько грамотно и
эффективно организована подготовка
к отопительному сезону и
своевременно запущена
теплосистема, зависит деятельность
больниц, школ, детских садов и других
учреждений, настроение, здоровье и
безопасность уральцев. «Мы должны
сделать все необходимое, чтобы
предстоящий отопительный сезон
прошел без аварий, авралов и сбоев,
способных негативно отразиться на
качестве жизни людей», – отметил
глава региона Евгений Куйвашев.

2.

К настоящему моменту запас
угля в Свердловской области
превышает план на 53,6%,
мазута – на 81,8%, по дровам
и другому твердому топливу –
на 94,1%.
В организациях коммунального
комплекса подготовлено 1500 единиц
уборочной техники и сформирована
901 аварийная бригада численностью
более 6000 человек, в распоряжении
которых находится 1800 единиц спецтехники.

3.

Сократить долги за потребленные
топливно-энергетические ресурсы. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель сегодня
снизился на 3,5%, но общий объем долга по-прежнему очень высок и составляет более шести миллиардов рублей.

П

о словам министра энергетики и
ЖКХ Николая Смирнова, все подготовительные работы к началу отопительного сезона проходят по плану и сейчас
практически завершены. С отставанием
от графика идут Волчанск, Михайловское МО, Среднеуральск и Калиновское
сельское поселение. Все территории находятся на контроле министерства.

По оперативной информации министерства ЖКХ, на 24 сентября подача
тепла потребителям начата в 93 из 94
муниципалитетов. Полностью отопление включено в 44 муниципальных образованиях. Стопроцентное подключение жилфонда обеспечено в 45 территориях, учреждений соцкультбыта – в
53.
В целом по региону отапливается
42,7 млн. кв. м жилых площадей и 4019
объектов социальной сферы: 826 школ
(78,15 %), 1144 детских дошкольных учреждений (73,9 %), 730 учреждений
здравоохранения (74,8 %), 770 учреждений культуры (72,4 %), 112 интернатов
(74,7 %) и 437 прочих учреждений (65%).

ЛЕТОМ 2018 ГОДА ОТРЕМОНТИРОВАЛИ И ВОССТАНОВИЛИ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ
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ЦИФРЫ
Переподготовка людей
предпенсионного возраста станет
одной из главных тем
V национального чемпионата
WorldSkills Hi-Tech. Мероприятие
может оказаться эффективным
инструментом в работе со старшими
возрастными группами, будет
стимулировать учиться,
переучиваться, приобретать навыки.
Чемпионат пройдет в Екатеринбурге

24-28

октября.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Презентация
в ООН
Губернатор
Евгений
Куйвашев в конце октября презентует в штабквартире ООН достижения
Свердловской
области
как
региона
устойчивого развития. Особое внимание будет уделено проектам
развития человеческого потенциала и
наработкам уральцев в инновационной, культурной, туристической сферах и экологии. Кроме того, планируется представить заявку Российской Федерации на право проведения Всемирной выставки ЭКСПО‑2025 в Екатеринбурге.
Презентация состоится при поддержке министерства иностранных дел
Российской Федерации в рамках программы «Регионы России и устойчивое
развитие».

Решения
против рака
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1.

Инфографика: Евгений Суворов

Губернатор поручил правительству,
управляющим округами и главам муниципалитетов обеспечить своевременный и безаварийный пуск тепла в
области. И поставил к выполнению три
важные задачи.
Оперативно завершить оставшиеся ремонты коммунальных объектов и до 10 октября обеспечить стопроцентную подачу тепла всем потребителям. При этом губернатор призвал к
разумному отношению к ресурсам,
подчеркнув, что «батареи в помещениях должны быть горячими, но не настолько, чтобы люди были вынуждены
держать окна открытыми».
Обеспечить высокое качество коммунальных услуг. Территории
должны иметь необходимые запасы
топлива и техники для предотвращения
возможных аварийных ситуаций.

Начало
отопительного
сезона идет
в регионе
по графику

Сайт: уральский-рабочий.рф

По данным регионального Минфина,
с января по август 2018 года в
областной бюджет поступило

159,7

миллиарда
рублей
доходов. Из них по налоговым и
неналоговым платежам –
147,6 миллиарда рублей,
что на 15 процентов выше уровня
аналогичного периода 2017 года.
Безвозмездные перечисления
из федерального бюджета составили
10,4 миллиарда.

977 300

м2
жилья, по данным
Свердловскстата, сдано
за 8 месяцев в Свердловской
области. Среди муниципалитетов
традиционно лидирует
Екатеринбург, где построено более
359 тысяч «квадратов». Далее
следуют Сысерть – 64,8 тысячи
«квадратов», Верхняя Пышма –
58,6 тысячи, Белоярский городской
округ – 50,4 тысячи.

Уральские онкологи совместно с учеными Сколково выработали системные решения в борьбе с раком в рамках комплексного общероссийского проекта «Экономика
инноваций в онкологии». Свердловская область крайне заинтересована в
решении вопроса сохранения жизней
пациентов,
заболевающих
раком.
20 тысяч онкобольных появляется ежегодно, но есть положительные тенденции. Это увеличение продолжительности жизни и внедрение современных
технологий. «Это ядерная медицина,
иммунотерапия опухолей, – пояснил
Андрей Цветков, министр здравоохранения Свердловской области. – Мы
внедрили новый радиофармпрепарат,
который позволяет повысить эффективность качества диагностики рака
предстательной железы».

Гранты самым
эффективным
Муниципалитеты Среднего Урала получат «финансовое поощрение»
по результатам комплексной оценки эффективности
деятельности
органов местного самоуправления за 2017 год. Общая сумма грантов из облбюджета – 1,8 млн рублей,
средства направят на развитие общественной инфраструктуры.
Победителями по итогам 2017 года
стали Екатеринбург, Лесной, Кушвинский городской округ, Камышловский
муниципальный район, городской
округ Верх-Нейвинский. По итогам
2016 года сумма грантов составила
1,7 миллиона рублей. За счет этих
средств оборудованы воркаут-площадки, благоустроен мемориал, приобретено компьютерное оборудование и программное обеспечение для выполнения
архитектурно-проектных работ.
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Светлана Савохина

ПРИЗНАНИЕ

Чтобы маленький молчун заговорил
или стал музыкантом
Лучшие воспитатели Свердловской области поделились опытом

Р

ебенок придумал новое
слово. Например, «фетжет», означающее фетровый
женский жилет. Или «бумляля» – музыкальный инструмент. Многим это покажется
бессмысленным.
И
произнести новые слова не всегда просто. Возможно, малыш
изобретет для своего слова
новое значение, нового сказочного персонажа, и это послужит сигналом к дальнейшему открытию. Развивает ли
это его или, наоборот, уводит
от здравого смысла, ведет к
творчеству и делает счастливым от сознания возможности самовыражения? Ответить на такие спорные вопросы предложила учитель-логопед екатеринбургского детского сада №422 «Лорик»
Анастасия Турыгина, занявшая третье место на конкур-
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Что надо сделать, чтобы
малыши уверенно шли к
успеху? Участники
регионального этапа
IX Всероссийского
профессионального конкурса
«Воспитатель года
России-2018» в Свердловской
области поделились опытом
воспитания гармоничной
личности накануне
профессионального
праздника. Напомним, День
воспитателя и всех
дошкольных работников
отмечается в России
27 сентября.

Победительницы областного этапа конкурса «Воспитатель года-2018»
Анастасия Турыгина, Марина Кукушкина и Наталия Егорова.

се. «Мне интересно следовать
за своими воспитанниками,
поддерживать их детскую
инициативу, удивлять их новыми впечатлениями, знаниями. Мне интересно узнать,
что удивительного видят дети
в обычных предметах, звуках,
запахах», – отметила она в
эссе «Мое призвание – педагог».

Н

аталия Егорова, учительлогопед детского сада

«Росинка» из Новоуральска,
рассказала, как развивать
чувство ритма у дошкольников через игры-тренажеры.
Взяв за основу педагогический опыт работы коллег с одаренными детьми, она решила
перенести его на реабилитацию детей с тяжелыми нарушениями речи и получила результат. Педагог рассказала
«УР»: «Более 20 лет назад ко
мне пришел ребенок, который казался необычным. Мне

удалось раскрыть в нем потенциал – за необычностью
скрывался талант. Сегодня
это успешный музыкант».
Профессиональное кредо Наталии Егоровой, ставшей призером второго места, – учить
говорить с любовью, играя. А
это
каждодневный
труд,
именно это качество, по ее
мнению, привело к успеху.

П

обедителем
конкурса
стала Марина Кукушки-

на, музыкальный руководитель детского сада «Детство»
из Заречного. В ноябре 2018
года Марина Александровна
представит Свердловскую область на заключительном этапе конкурса в Орле.
Вместе с Мариной Кукушкиной участники оказались в
ее педагогической лаборатории элементарного музицирования и узнали, как, используя самые простые инструменты, в том числе ладошки и колени, вовлечь детей в творческий процесс, научить чувствовать музыку в
обычных вещах. Игры со звуками и шумовыми инструментами, по ее мнению, позволяют, например, услышать, как звучит картина.
«Музыка живет в моем сердце – именно это вдохновляет
меня в работе с детьми. Если
получаешь удовольствие от
работы, значит, все делаешь
правильно», – поделилась с
«УР» эмоциями педагог-победитель.

К

онкурс уже девятый год
собирает самых талантливых уральских воспитателей, логопедов, музыкальных
работников, инструкторов по
физической культуре. В финальных испытаниях приняли
участие семь конкурсантов –
победители первого (заочного) этапа из Екатеринбурга,
Заречного,
Новоуральска,
Алапаевска и Камышлова.
Ольга Светлова

ФОТОФАКТЫ

«Ходы» для чистоты
Экологи обсудили вопросы утилизации промышленного и коммунального мусора

обравшиеся обсудили вопросы
промышленного подхода к использованию вторичных ресурсов, а также
вопросы организации и функционирования отходоперерабатывающих производств. Среди примеров экологического подхода следующие промышленные проекты.

Фото: Борис Ярков

С

ПЕРЕРАБОТКА НА 200%
Среднеуральский медеплавильный
завод перерабатывает 100% своих образующихся отходов плюс почти столько
же промышленных отходов прошлых
лет. Только 1-1,5 процента отходов, которые ежегодно генерирует область, –
твердые
коммунальные
отходы.
Остальное – промышленные.
Часть уральских предприятий уже
преобразует отходы в стройматериалы
– камень, строительный песок.

ХАРВЕСТЕР
В регионе реализуется несколько
крупных проектов в области освоения
лесов. Первая отечественная разработка лесозаготовительного комплекса – Уралвагонзавод выпустил опытный образец харвестера на гусеничном ходу. Харвестер – это комбайн,
позволивший оставить в прошлом ручную валку леса и рубку сучьев.

Фото: zavodfoto.mirtesen.ru

СТАНОК
ПО РАЗДЕЛКЕ КАБЕЛЯ
Если лома много, упростить подготовку сырья поможет спецоборудование для снятия изоляции. На выставке «Утилизация» были представлены
станки по разделке кабеля. Они позволяют быстро и эффективно снять
изоляцию с проводов самого разного
диаметра, не используя экологически
вредный метод обжига.

Фото: Борис Ярков

Уральцы познакомились с
передовыми технологиями в
области природопользования и
ресурсосбережения на неделе
отраслевых выставок и
международных форумов
GRAND EXPO-URAL, которая
прошла в Екатеринбурге.
Участники из 37 российских
городов и еще 11 государств
представили более
200 экспонентов, среди которых
– оборудование по
лесопереработке, производству
мебели, водоподготовке и
переработке отходов.
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Ангелина Николаева

ИНИЦИАТИВА

Видим Екатеринбург-300 таким!
Уральцы модернизируют городское пространство

Б

лагодаря образовательной программе муниципалитеты получат методическую и организационную помощь
специалистов регионального министерства энергетики и ЖКХ, департамента архитектуры Екатеринбурга и
представителей Уральского государственного архитектурно-художественного университета. По словам руководителя Центра компетенций по формированию комфортной городской среды
при Институте энергосбережения
(ИнЭС) Дмитрия Ватлина, это позволит
уйти от привычных стандартов, визуализировать и планировать развитие
своих территорий и избежать дополнительных финансовых затрат.
Создание комфортной городской
среды – долгосрочный процесс, направленный на сохранение самобытности территорий и дальнейшее их современное развитие. «Знания, которые получат специалисты органов местного
самоуправления, станут методической
основой не только для грамотного планирования, но и для системного, эффективного решения этой двуединой
задачи», – подчеркнул руководитель
проекта по формированию городской
среды в Свердловской области – глава
МинЖКХ региона Николай Смирнов.
Министр заявил, что в первую очередь
обучение пройдут специалисты муни-

Фото: Лариса Никитина

Наверное, каждый задумывался над
тем, каким он хочет видеть свой
родной край, по каким улицам ходить,
где отдыхать, в каких домах жить. В
скором времени уральцы смогут
грамотно оформлять свои дизайнпроекты благоустройства по всем
СНИПам и ГОСТам – на Среднем
Урале заработала первая в России
образовательная программа по
формированию комфортной городской
среды. Также смелые решения
организации арт-пространства
предлагает молодежь.
Макеты парков
уже вошли
в историю
подобных
проектов
города
XVIII-XX веков.

ципальных образований, где качество
работ по реконструкции объектов благоустройства вызвало нарекания губернатора Евгения Куйвашева, – в Березовском, Верхне-Салдинском городских округах, Асбесте и Ирбите.
ПАРКИ. ПЕРЕЗАГРУЗКА
В большую стратегию преображения включились и юные жители столицы Урала, которые в сентябре представили в Музее истории Екатеринбурга
свои концепции преобразования парковых пространств города, созданные в
рамках II Молодежного форума «АртПоколение
Екатеринбург-300»
–
«ArtПространство». «Нам хочется увидеть будущее, и мы пишем программы,
концепции, стратегии... Но мы понимаем, что будущее без детей невозможно.
Мы решили спросить у вас, каким должен быть Екатеринбург будущего...», –
обратилась к участникам форума первый заместитель начальника Управления культуры администрации г. Екатеринбурга Елена Трофимова. Юные го-

«Теплица-парк»,
Уралмаш

рожане будут определять вектор развития уральского мегаполиса через 5 лет,
и их видение города имеет большое значение. Форум «ArtПространство» прошел под девизом «Навстречу 300-летию
Екатеринбурга!»

П

редставляя будущее, 68 учеников
из 35 школ искусств от 12 до 18 лет
предложили свои проекты по развитию
культурной городской среды, придумали, как «перезагрузить» парки Екатеринбурга. Под руководством авторитетных деятелей культуры участники
совершенствовали свои идеи с последующим макетированием креативных
пространств для пяти районов Екате-

ринбурга, а также жилого массива
«Академический» и Исторического
сквера.
На основе изучения истории каждого микрорайона и выявления потребностей посетителей существующих
парков школьники разработали 7 проектов арт-пространств. Среди них –
Летний парк на ул. Машиностроителей, который предложили превратить в
эко-парк «Теплица-парк», оттолкнувшись от идеи города-сада и высокой
озелененности Уралмаша. Разработчики предлагают сделать основной изюминкой прежде скучного парка теплицы с растениями, привезенными из
60 стран мира, в которые поставляет
свою продукцию УЗТМ. Тогда и парк, и
весь район перестанет быть серым, и
будет ощущение лета круглый год.
«Улетный парк» – концептуальная
модель наполнения парка им В.Н. Чкалова в Юго-Западном районе Екатеринбурга. Центральная дорожка обыгрывается как взлетная полоса, прогулявшись по которой можно узнать яркие факты из истории мировой и отечественной авиации. По замыслу автора,
здесь расположатся разные тематические зоны и объекты, оживлять парк
предлагается и с помощью «улетных»
фестивалей – массовых запусков самолетиков разных типов.
Также в городе молодежью были запроектированы: «АЕ парк» современного искусства в Академическом районе, «ПохимичимПарк» в Чкаловском,
«ЛевитанПарк» в Кировском, парк
«Алиса в Екатеринбурге» в ВерхИсетском, «ЛокомотивияПарк» в Железнодорожном, Парк им. Пастернака
в Октябрьском районе и артпространство для Исторического сквера.
Макеты арт-пространств планируется выставить в администрации Екатеринбурга, где посмотреть на них сможет любой желающий.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: БЛАГОУСТРОЙСТВО

Памятники
культуры
обновили
По поручению губернатора
Евгения Куйвашева в Ирбите
ведутся работы по капитальному ремонту объектов культурного наследия. На эти цели выделено 45 миллионов рублей
из резервного фонда правительства, сообщает газета
«Восход». На домах заменена
кровля, проведен ремонт фасада, проводится благоустройство. «Капитальный ремонт
памятников архитектуры для
региона – пилотный проект, и
он удачен», – заявил министр
энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Ирбитская практика капремонта такого жилфонда не
только продолжится, но и будет рекомендована на других
территориях области, заверил
глава ведомства.

По ровной
дорожке
Жительница Режа рассказала
газете
«Режевская
весть», что на дороге между ее
домом и соседним разлилась
огромная лужа, которая мешает пройти. Существует она
не первый год, но ремонтом
дороги никто не занимается.
Сотрудники подрядной организации по содержанию дорог «Основа» оказались неравнодушными людьми и решили проблему – грейдером
выровняли дорогу, засыпав
лужу, вырыли канаву для
сточных вод, чтобы в будущем
вода не задерживалась здесь.
Всю работу они выполнили за
свой счет, несмотря на то, что
это не входило в их должностные обязанности.

На Зеленой
большое
движение
На Публичных слушаниях
жители Верхней Пышмы высказали свое мнение относительно реконструкции улицы
Зеленой. Проект разработал
«Свердловскавтодор». Работы
по благоустройству пройдут
вне зоны газопровода высокого давления и обеспечат безопасность. Из улицы районного
значения Зеленая превратится
в магистральную – с регулярным движением общественного транспорта, тротуарами по
обеим сторонам, велодорожками, светофорами и подземной ливневкой. Как пишет
«Красное знамя», главное
предложение жителей – сохранить придомовую территорию. Администрация городского округа приняла мнение
горожан во внимание.

4 октября в 20:35
Гостем программы «Стенд» станет Наталья Ставрова
– заместитель начальника отдела оказания
первичной медико-санитарной помощи министерства
здравоохранения Свердловской области. Разговор
пойдет о том, как за несколько дней пройти
диспансеризацию.
В течение 2017 года в Свердловской области
осмотрено 572 400 человек – это 77,6% от числа
подлежащих диспансеризации, доля трудоспособного
населения – 73,5%. Под диспансерное наблюдение
взяты 204 673 пациента с хроническими
неинфекционными заболеваниями.
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ТВОРЧЕСТВО

Сказочница оживила мечту

АКЦЕНТ

Выше
среднемировых

Вера Сибирева презентовала свою книгу
88-летняя писательница, вдова
известного уральского поэта
Владимира Сибирева, представила
журналистам полноцветное и
дополненное издание своих «Сказов и
сказок», основанных на удмуртском
фольклоре и воспоминаниях детства.

Тираж книги
составил
1000 экземпляров.
Купить ее можно
только на встречах
с читателями.

ыпустить книгу было заветной
мечтой писательницы. Прошлой
зимой она стояла у магазина на Вторчермете с авторской книжкой в руке.
Чтобы собрать деньги, женщина продавала свои книги за копейки. Издания были значительно хуже по качеству. Екатеринбуржцы заметили писательницу и не остались равнодушными. После их постов в соцсетях и публикациях в СМИ Вера Сибирева прославилась на всю страну – ее пригласил на шоу Андрей Малахов. Узнав о
мечте издать книгу, шоумен выделил
часть средств на издание книги Веры
Сибиревой. Помощь стали присылать
люди из разных городов России и других стран.
«Эта книга посвящена памяти
мужа Владимира Сибирева и дочери
Светланы, которая всю жизнь проработала на военном заводе и в 57 лет
умерла от рака. Я хотела, чтобы в книге были мои картинки, картинки Светланы, ее графические виньетки на за-

Фото: Борис Ярков
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ставках, автограф мужа на титульном
листе. Портреты рисовали я и моя дочка, художественных училищ мы не кончали. Какие у нас были дарования, такие мы и использовали. Я рисовала только кисточкой, а она – в основном карандашом», – рассказала сказочница.
Вера Васильевна написала еще четыре сказки, кое-где расширила пять
первых, нарисовала несколько новых
иллюстраций, сама проконтролировала

создание макета и заключила договор с
типографией.
На вырученные деньги писательница планирует сделать операцию на глазах. Кроме того, женщина помогает
внучке.
Тираж книги составил 1000 экземпляров, один сборник стоит 1000 рублей. Купить их пока можно только на
презентациях, следующая пройдет в
детской библиотеке.

СИЛА ПРОФЕССИИ

Борис Ярков

Слышен гимн российских лесорубов
В Екатеринбурге прошел чемпионат России
среди вальщиков леса
Лесорубы из 29 областей страны
приехали на Урал померяться силами.
Все они – финалисты региональных
соревнований. Кроме того, на
чемпионат прибыла команда юниоров
из Финляндии. Свердловская область
на правах «хозяйки» турнира была
представлена сразу двумя
коллективами.
частники VI чемпионата России
среди вальщиков леса поборолись
в Екатеринбурге за самый большой в
истории
соревнований
призовой
фонд в 4,5 миллиона рублей. В течение двух дней вальщики леса соревновались в индивидуальном и в групповом зачетах. Оценивали их навыки
более 25 судей.
Абсолютным победителем первенства в индивидуальном зачете по количеству набранных баллов стал
Александр Соколов (Республика Карелия). Лучший оператор бензомоторных пил получил медаль за первое
место и сертификат на сумму 350 тысяч рублей. Второе место завоевал
Илья Швецов (Республика Карелия),
на третьем месте – Артем Шашков

Фото: Борис Ярков
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(Чувашская Республика).
Президент союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Мирон Тацюн сообщил, что победители
турнира войдут в состав сборной России и примут участие в чемпионате
мира среди вальщиков леса в 2020
году.
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«Свердловская область гордится
тем, что в этом году проводит у себя
крупнейшие в стране соревнования
по профессиональному мастерству
лесорубов, – заявил губернатор
Евгений Куйвашев на открытии чемпионата. – Уверен, что состязания
будут способствовать повышению
престижа рабочих профессий, поощрению лучших работников лесной
отрасли, привлечению молодых кадров».
Само открытие чемпионата получилось зрелищным. Участники соревнований и гости увидели парад самой
современной техники, которой пользуются лесорубы. В частности,
харвестер – это комбайн, позволивший оставить в прошлом ручную валку леса и рубку сучьев. Кстати первый отечественный харвестер изготовлен на УВЗ. С ним тоже могли ознакомиться гости чемпионата.
Кроме этого, в Екатеринбурге
впервые прозвучал гимн российских
лесорубов. Его исполнил внук известного советского эстрадного певца
Эдуарда Хиля – Эдуард Хильмладший.

Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу
13 сентября 2017 года
ПИ №ТУ66-01689.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
На прошлой неделе состоялось решение, которое для большинства жителей области прошло незаметно, но
оно может существенно повлиять на
судьбу Среднего Урала на ближайшую
и среднесрочную перспективу. Правительство Свердловской области разработало прогноз экономического
развития, согласно которому по ключевым параметрам темпы роста уральской экономики превосходят российские и даже среднемировые значения.
Этот момент имеет и важное политическое значение. Средний Урал действительно готовится стать локомотивом развития всей российской экономики, для этого накоплены все необходимые финансовые, технологические и кадровые резервы. В подтверждение этому можно сказать, что за
семь месяцев этого года индекс промышленного производства вырос более чем на 8%, а доходы бюджета к осени этого года практически на 20 миллиардов рублей превысили доходы
прошлогоднего периода. Пожалуй, самые ярые скептики вынуждены будут
согласиться, что уральская экономика
готова к большому рывку, к завоеванию новых рынков, а самое главное –
повышению качества жизни самих
уральцев.
Именно такие стратегические задачи были заложены в «Пятилетку
развития», которая стала программным документом губернатора Среднего Урала Евгения Куйвашева на выборах в сентябре прошлого года. Многим
тогда столь высокие темпы роста казались недостижимыми, но уже сейчас
очевидно, что это только первый этап
по созданию в нашем регионе мощных
точек роста, как в традиционных отраслях уральской экономики – металлургии, машиностроении, оборонном
комплексе, – так и в тех, которые стали передовыми в самые последние
годы – сельском хозяйстве, строительстве, цифровой экономике.
Для того, чтобы обеспечить необратимость столь серьезного экономического прогресса, чтобы эти экономические процессы как можно скорее
привели к качественному повышению
уровня жизни уральцев, создается новая архитектура управления всей
Свердловской областью – от правительства и системы власти крупнейших городов Урала до самого отдаленного муниципалитета. Главная задача
ее – обеспечить стабильный рост нашего региона по важнейшим экономическим и социальным направлениям, вхождение Среднего Урала в тройку лучших и богатейших регионов
страны.
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