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Евгений Куйвашев:
Заявочная кампания
на ЭКСПО-2025 дала
опыт для новых проектов
Губернатор Евгений Куйвашев
уверен, что работа по продвижению
российской заявки позволила
познакомить мир с новой,
динамичной, современной Россией и
с ее промышленным и
инновационным центром –
Свердловской областью.

О

тметим, только с января по ноябрь
2018 года губернатор и члены правительства провели более 130 встреч с
представителями стран-членов Международного бюро выставок, презентуя
Екатеринбург и Свердловскую область.
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ре-ноябре был реализован другой уникальный арт-проект: 20 русских матрешек побывали в 10 мировых мегаполисах, представляя регион на всех континентах.
Сегодня, по мнению губернатора,
Екатеринбург де-факто закрепил за собой статус города «федерального значения», а также статус динамично развивающегося мегаполиса, обладающего необходимой инфраструктурой для
проведения крупнейших международных мероприятий.

Об этом во время заявочной кампании не раз говорили и Президент России, и председатель Правительства РФ.
Евгений Куйвашев поблагодарил за
поддержку руководство страны, представителей общественности, а также
всех, кто в день Генеральной ассамблеи
МБВ отдал голоса за Екатеринбург.
«Уверен, что Свердловская область
еще не раз заявит о себе как о территории безграничных возможностей для
реализации самых грандиозных проектов мирового значения», – заявил он.
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ЦИФРЫ НЕДЕЛИ
Лидер российской золотодобычи
– ООО «КраснотурьинскПолиметалл» (АО «Полиметалл»)
готовится стать резидентом ТОСЭР
Краснотурьинск: построить
обогатительную фабрику для
переработки полиметаллических руд.
Приступить к строительству
планируется в III квартале 2019 года,
а запустить фабрику на 250 рабочих
мест– в конце 2020 года.
Предполагаемый объем инвестиций
составит более

3

млрд рублей.

Дом в селе
для доктора
Медработники свердловских сел получили в
ноябре сертификаты на
приобретение
жилья.
Губернатор
Евгений
Куйвашев вручал сертификаты докторам впервые, но
уверен, что это станет традицией. Всего
в этом году финансовое подспорье получили 20 врачей и 21 фельдшер из Ачита,
Тугулыма, Краснотурьинска, Верхней
Пышмы, Байкалово и других муниципалитетов. Улучшение жилищных условий поможет привлечению и закреплению медицинских кадров на селе.
«Мы выражаем искреннюю благодарность за помощь. Это нам придает
силы и уверенность в завтрашнем дне»,
– сказал врач Артемовской ЦРБ Александр Жуков.

Свердловская область в 2019 году
отметит

85

-летний юбилей.
Распоряжение о праздновании даты
подписал губернатор. Сейчас
муниципалитеты разрабатывают план
мероприятий. Общественной палате
предложено провести 17 января
2019 года Гражданский форум. Датой
образования региона считается
17 января 1934 года, когда Уральская
область разделилась на три области:
Свердловскую, Челябинскую
и Обско-Иртышскую.

108

На выплату областного
материнского капитала
в 2019 году бюджет выделит 893 миллиона рублей. Средства можно направить на улучшение
жилищных условий, образование ребенка, накопительную часть
пенсии и другое.
Принятый в этом году областной закон продлил предоставление маткапитала до 31 декабря 2021 года.
О размере выплат напомнил региональный министр соцполитики Андрей
Злоказов: «С 1 января 2018 года размер
материнского капитала проиндексирован: 131 461 рубль в связи с рождением
третьего или последующих детей и
197 190 рублей при рождении одновременно трех и более детей».

Культурный
виток

2023

>2019

ЕКАТЕРИНБУРГ ПРОВЕДЕТ

2019

За это время прошло не меньше
20 крупных мероприятий по продвижению заявки. Работа российской команды не ограничилась презентацией экономического потенциала региона: международному сообществу было представлено культурное многообразие
России и Урала. Так, на сцене Театра
Елисейских полей для европейской
публики в октябре 2018 года прославленный пианист Денис Мацуев сыграл
с молодежным оркестром Свердловской филармонии произведения великих русских композиторов. А в октяб-

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Капитал
для многодетных

2019

«Екатеринбург достойно представил Российскую Федерацию в борьбе за ЭКСПО-2025. На
протяжении нескольких
лет мы вели масштабную заявочную кампанию. Проделан огромный
объем работы, детально разработана
концепция высокотехнологичного «умного города» в самом сердце Екатеринбурга. Мы выросли, стали сильнее и
увереннее, приобрели колоссальный
опыт», – сказал глава региона.

Сайт: уральский-рабочий.рф

лет
отметила Александра Алексеевна
Акулова из Невьянска. От лица
губернатора ее поздравил первый
замминистра соцполитики Евгений
Шаповалов. Уроженка села Корелы
Невьянского района окончила
4 класса школы. Вышла замуж,
родились дети. В 30-е годы семью
раскулачили и сослали на работы.
В годы войны осталась вдовой с тремя
детьми. Сейчас у нее 7 внуков,
9 правнуков, 12 праправнуков
и 4 прапраправнука.

На сферу культуры в 2019
году область направит
более трех миллиардов
рублей. Благодаря этому
в отдаленных муниципалитетах многие объекты
культуры получат новый виток развития. В частности, 79 миллионов
рублей пойдет на строительство Дома
культуры в Пелыме. С просьбой о строительстве жители поселка обратились к
губернатору в мае 2017 года. Старый деревянный Дом культуры сгорел в 2008
году, после чего его сотрудники временно работали в небольшом здании, предоставленном одним из предприятий.
Глава региона поддержал жителей и поручил руководству муниципалитета
подготовить необходимые документы.
На строительство Серовской детской художественной школы им.
С.П. Кодолова
бюджет
направит
39 миллионов рублей. Более 40 лет учреждение размещается в здании 1895
года постройки. В новом помещении
разместятся классы живописи, рисунка и композиций, скульптуры, компьютерной графики и истории искусств.
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО-2018

Помогаем и осуществляем мечту
Свердловчане поделились опытом волонтерства с 77 регионами

Е

катеринбург два года назад
организовал первый в стране ресурсный центр, объединивший и направивший волонтерскую работу, а на прошлой неделе столица Среднего
Урала приняла Форум Ассоциации волонтерских центров,
куда съехались представители
77 регионов.
В 2018 году государство
поддержало добровольчество
и выделило 200 миллионов
рублей на создание необходимой инфраструктуры и информирование
населения,
рассказал «УР» председатель
Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.
Актуальность деятельности
волонтеров сегодня подтверж-
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Они бескорыстно помогали
организаторам в подготовке
и проведении Чемпионата
мира по футболу-2018 и
Иннопрома, Дня Победы и Дня
города. Ни одно из крупных
мероприятий Свердловской
области не обходится без
посильной помощи
волонтеров.
И количество таких
добровольцев в регионе будет
расти – уверен
исполнительный директор
СРОО «Ресурсный центр
добровольчества «Сила
Урала» Владислав Овчинников.

На поддержку и развитие добровольчества и волонтерства в России в 2018 году государство
выделило 200 млн рублей.

дается проведенными исследованиями. Эксперты не только
изучили общественный спрос
на их участие, но и нарисовали
среднестатистический портрет добровольца. Так, чуть более 60 процентов волонтеров
составляют представительницы прекрасного пола, и лишь
37 – мужчины. Средний возраст – 23 года. Хотя и люди
пенсионного возраста вносят
посильную лепту в общее дело.
Например, все мы помним

группы седовласых волонтеров во время ЧМ-2018: они показывали гостям город, рассказывали им о маршрутах и
подсказывали, где находится
кафе…
Признайтесь себе, не каждый из нас может бескорыстно
ухаживать за инвалидами,
больными детьми, животными… Но, к счастью, таких людей немало. И их помощь чрезвычайно важна. По подсчетам
экспертов, на первом месте по

востребованности оказалась
помощь людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, на втором – поиск пропавших людей, на третьем –
участие в экологических десантах.

И

еще один всероссийский
благотворительный проект «Мечтай со мной» заслуживает внимания соотечественников. О нем «УР» рассказал председатель обще-

ственного движения «Наше
дело» Тимур Сафин. Проект
объединяет людей всех возрастов и помогает осуществить мечты детей (от 3 до
17 лет) и пожилых людей (от
60 лет) с опасными для жизни
заболеваниями.
«Мы не волшебники, но мы воплощаем идеи,
где человек становится участником событий.
Так, совсем недавно в Екатеринбурге мы исполнили мечту
3-х летнего мальчика, который
мечтал побывать в цирке и прикоснуться к его закулисью», –
рассказал «УР» Тимур Сафин.
Так, день мечты приготовил трехлетнему Денису Санаеву много сюрпризов. Малыш
неотрывно следил за ярким
представлением, хлопая каждому номеру. Во время энергичной музыки начинал пританцовывать у мамы на руках и
кивал головой в такт. После
шоу Денис вместе с мамой отправился за кулисы. Директор
цирка провел для маленького
гостя экскурсию и показал
места, где начинается удивительный цирковой мир. Мальчик остался доволен, и это
главное. Спасибо организаторам-волонтерам!
Ангелина Николаева

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

«Умный город» ведет к переменам
Как Интернет вещей меняет жизнь свердловчан
Первым делом, проснувшись, мы
тянемся за телефоном, чтобы узнать
погоду, время, пробки на дорогах,
последние новости… Новые
технологии проникают не только в
быт, но и в производство, транспорт,
торговлю, государственное и
муниципальное управление...
Доме Правительства Свердловской
области 20 ноября собрались представители областных ведомств и администраций свердловских муниципалитетов. Эксперты НКО «Ассоциация Интеренета вещей» – представители российских компаний – ознакомили участников встречи с новыми разработанными кейсами, которые в ближайшие годы
прочно войдут в повседневную жизнь
городов и сел. Вопрос о практическом
опыте внедрения технологий Интернета вещей стал ключевым.
Директор НКО «Ассоциация Интеренета вещей» Андрей Колесников отметил, что само
понятие «Интернет вещей» или IoT – это не
сам интернет, а технологии IT-подобных коммуникаций. Он привел в пример умные
светофоры, которые в зависимости от
уровня потока машин способны вы-
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В

С умными светофорами «пробок»
не будет.

строить работу так, чтобы не образовался затор. Или еще по аналогии –
системы
пожарной
безопасности,
климат-контроля.
Особую роль эксперты
отвели вопросу о цифровых технологиях в ЖКХ.
Генеральный директор
НПО «КАРАТ» Сергей
Ледовский
рассказал,

как развиваются учетные кейсы. Он
напомнил: если три десятилетия назад
роль учета выполняли кассовые аппараты, то сегодня их заменила единая государственная система, которая отслеживает, например, продажи шуб и алкоголя. На рынок ЖКХ также выходят
новые приборы учета, способные синхронизировать данные по времени и
месту расположения и передать их расчетным центрам. Поквартирный обход
канул в Лету, тем самым снизив затраты коммунальщиков. А жители проверяют данные в «личном кабинете» и
оплачивают квитанции, не выходя из
дома.
Передающие
информационные
системы способны на многое. Особенно, по мнению экспертов, они успешно
могут внедряться в сельском хозяйстве,
где есть простор для деятельности. Так,
датчики и оборудование в теплицах
способны не только на самостоятельный полив, проветривание, замеры
влажности и температуры, но и передачу всех данных контролирующему
лицу. А датчики геолокации никогда не
дадут потеряться коровам в свободном
выпасе.
Несомненно, IoT ломает прежние
устои. Так, раньше, чтобы вызвать такси, мы звонили диспетчеру, теперь
пользуемся сервисом Яндекс.Такси, и

машина не заставляет себя долго ждать.
По мнению экспертов, из-за цифровых технологий первой падет система
госнадзора. Приборы заменят контроль состояния зданий и сооружений,
инженерных систем и коммуникаций,
улиц, экологии и пожарной безопасности и т.д. Структура госуправления и законодательство от этого тоже будут меняться. А кто и что останется? Руководитель проектов Фонда
развития интернет-инициатив Инна Скрытникова успокоила: «Замена
чиновников машинами
произойдет нескоро. С
другой стороны, у них
появится больше времени на творческую работу».

Ф

едеральный проект Минстроя РФ
«Умный город» затронул пока
37 российских городов. Екатеринбург
пилотирует в их числе. Интернет вещей постепенно наполняет новой сутью городские улицы и объекты: общественный транспорт и освещение, дороги и метро, каждый жилой дом и магазины, предприятия и школы, стадионы и парки... Всем уральцам предстоит
учиться осваивать прогрессивный IoT,
меняющий общую культуру потребления и мир вокруг.
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Светлана Савохина

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

В бизнес идут новички
О поддержке молодых предпринимателей на Урале

МОЛОДЫМ –
ПУТЕВКУ В БИЗНЕС
Свердловский областной фонд поддержки
предпринимательства
(СОФПП) в пятый раз организует конкурс «Молодежь планирует бизнес».
Молодые люди делятся бизнес-идеями,
встречаются с опытными и успешными бизнесменами, общаются с единомышленниками и вовлекаются в бизнес-среду. Лучше всего мотивируют
яркие примеры успешных предпринимателей, которые самостоятельно создали бизнес. По словам директора
СОФПП Ильи Суллы, участие в проекте приняли более 1000 человек. Преобладают бизнес-идеи по организации
мест общественного питания, социального бизнеса для детей и инвалидов,
проекты и предложения по развитию
туристической привлекательности городов, созданию бизнеса в сфере спорта. По итогам конкурса автору лучшей
идеи будет оплачено бизнес-образование.
В области работа с молодежью ведется, начиная со школьной скамьи.
Так, в ноябре в Красноуральске состоялся первый выпуск
«Школы бизнеса». Как
рассказала «УР» руководитель Красноуральского фонда развития предпринимательства Кристина Давыдова, ребята,

Фото: «Звезда»

Наша область занимает пятое
место в России по количеству малых
и средних компаний.
К 2021 году в регионе необходимо
увеличить долю занятых на
предприятиях малого и среднего
бизнеса до 40%. Такую задачу
поставил губернатор Евгений
Куйвашев. Для этого важно создать
условия, чтобы бизнес развивался, а
также мотивировать молодежь
задуматься об организации
собственного дела.

Швейная фабрика «АлиНа» в Невьянске начиналась с пяти швейных машин,
вспоминает предприниматель Александр Бузунов.

средний возраст которых 16 лет, успешно защитили девять бизнес-проектов.
Помогали им опытные тренеры Центра
экономического и правового моделирования «Консультант» из Екатеринбурга. Темы ориентированы на развитие
экономики городского округа. Это и
детский центр, и тепличное хозяйство,
и приют для животных. Среди наиболее интересных – проект по производству гипсокартона. Его разработали
Максим Кудряшов и Дмитрий Ишоев.
К работе с заинтересованной молодежью в округе планируют подключить
предпринимателей-наставников и инвесторов. «В этом году мы посеяли зерно, дальше будут всходы», – уверена
Кристина Давыдова.
Своим опытом привлечения молодежи с «УР» поделились в Краснотурьинске. «Школа бизнеса» работает
здесь четвертый год. Проводятся встречи, тренинги, экскурсии, обучение. Как
отметил руководитель муниципального
фонда поддержки малого предприни-

мательства
Дмитрий
Постников: «Главное –
нацелить молодежь на
развитие. Всем, кто обращается к нам за поддержкой в начале бизнеса, помогаем. В Фонде
для этого есть много направлений от консультирования до
кредитования на льготных условиях».
СОЦПРОЕКТЫ
ПРОФИНАНСИРУЮТ
Одно из приоритетных направлений – поддержка начинающих предпринимателей, заинтересованных в
продвижении социальных проектов.
Они наряду с теми, кто прошел обучение в Свердловском областном фонде
по программе «Начни свое дело» могут
получить беспроцентные займы до 500
тысяч рублей на реализацию своего
проекта. Всего в 2018 году на эти цели
заложено 10 миллионов рублей.
Срок, в течение которого предпри-

ниматель признается начинающим,
увеличен с 12 до 24 месяцев. «Начинающим предпринимателям нужна в первую очередь образовательная и финансовая поддержка, и мы видим большой
интерес к этим инструментам», – сказала министр инвестиций и развития
Свердловской области Виктория Казакова.
«Теперь мы сможем поддержать
большее
количество
начинающих
предпринимателей, поскольку условия
предоставления займов расширились.
По итогам второго отбора заявок на
займы мы одобрили 11 проектов. Сейчас открыт третий этап, и сможем оказать поддержку большему количеству
предпринимателей», – отметил Илья
Сулла.
Он также сообщил, что в рамках
второго отбора были представлены
проекты из Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Екатеринбурга, Ирбита, Нижнего Тагила. Предварительное
одобрение получили предприниматели, которые планируют открыть кафе,
швейную мастерскую, магазин спортивного питания, заняться производством металлических изделий, торговлей одеждой и игрушками, оказывать
услуги экономической безопасности.
После защиты проекта за каждым
предпринимателем закрепляется личный менеджер, который помогает с
формированием пакета документов
для дальнейшего получения финансовой поддержки. Третий этап приема заявок продлится до 4 декабря 2018 года.
На господдержку малого
и среднего бизнеса
Свердловской области
в 2018 году направлено около
323 млн рублей из областного
и федерального бюджетов.
В регионе ведут бизнес более
204 000 предпринимателей,
которые обеспечивают
занятость 640 000 уральцев.

ГЕОГРАФИЯ СОБЫТИЙ: ЛЮДИ ДЕЛА

Все началось
с торта
Светлана Лебедева, директор кондитерской фабрики
«9 островов» в Среднеуральске, вспоминает: все начиналось с выпуска торта под названием «9 островов». Сейчас
линейка выросла до 120 позиций. Предприятие, как и 18 лет
назад, применяет только ручной труд. Это позволяет выпускать сложный, многоступенчатый ассортимент, пользующийся спросом. Недавно компания вошла в региональный
проект «Единая промышленная карта», направленный на
профориентацию
школьников. Для них организуются
экскурсии на производство и
мастер-классы, пишет «Среднеуральская волна».

Продукция
для
инвалидов
Дмитрий Акулов из Каменска-Уральского стал одним из
победителей проекта «Школа
социальных инициатив», организованного
Свердловским
областным фондом поддержки
предпринимательства. Он изготавливает ортопедические
изделия для людей с ограниченными возможностями здоровья. «В последнее время все
чаще к нам обращаются по поводу усовершенствования кресел для инвалидов, – рассказал он газете «Каменский рабочий». – Мы занимаемся и
тюнингом, работаем с заказами для лежачих больных». Бизнес по индивидуальному заказу динамично развивается.

Создатель
плюшевого
мира
Без знаний и трудолюбия
не построить успешный бизнес, считает уроженец села
Быньги Александр Бузунов.
По информации невьянской
газеты «Звезда», в 2001 году
вместе с женой Натальей он
открыл швейную фабрику
«АлиНА». Начинали с пяти машин. Теперь производство выпускает по 3000 игрушек в месяц, а еще – детскую одежду.
Предприниматель просчитывает свои действия на несколько шагов вперед, старается
устанавливать
приемлемые
цены на товар. Не первый год
предприятие входит в один из
экскурсионных маршрутов, и
это тоже составляющая успеха
бизнеса.

Превратил
пластик
в бизнес
Как сберечь природу от
пластика и заработать на этом
– придумал директор компании «Экопром» Владислав
Медведев из Верхней Пышмы.
В мае предприятие закупило
оборудование на 7 миллионов
рублей, освоило технологию, и
дело пошло. Тротуарная плитка «нового поколения» состоит из пластика и речного песка. За час 15 человек изготавливают 50 плиток, за смену –
450, пишет «Красное знамя».
Чтобы бизнес развивался, планируют организовать сбор
пластика у граждан. «Хотим
делать люки, колодезные кольца, скамейки, ограждения», –
делится предприниматель.

Школьник
спроектировал
мастерскую
Юные качканарцы представили 8 бизнес-проектов на
муниципальном конкурсе по
развитию малого и среднего
предпринимательства, рассказывает газета «Качканарское
время». Одним из лучших стал
проект Дениса Попова «Производственная мастерская на
базе лазерных и фрезерногравировальных станков с
ЧПУ». Проект приближен к
реальности и имеет четкие
расчеты, отметила начальник
отдела экономики и стратегического развития администрации КГО Светлана Боголюбова. Такая работа позволяет
найти цель в жизни, убежден
глава города Андрей Ярославцев.
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«Ночь карьеры»: как найти
работу за один вечер
В Ельцин Центре уральские студенты встретились
с работодателями и экспертами кадровых агентств

В

рамках своеобразной «ярмарки вакансий» можно было не только
найти работу от работодателей, но и
стать участником полезных мастерклассов и лекций. К примеру, на одном
из уроков молодым людям рассказали,
как таланту найти себя в индустриальном секторе, на другом поведали, как
пройти
собеседование.
Основам
успешной «самопродажи» поделились
представители ведущих компаний-работодателей.
Как рассказал «УР» директор по
персоналу Богословского алюминиевого завода Николай Карпов, сотрудники
отдела по развитию и подготовке персонала завода приняли активное участие в акции «Ночь карьеры». «Мы раздавали буклеты компании РУСАЛ, беседовали со многими молодыми людьми, проводили анкетирование и собирали контактные данные. Для нас, как
работодателей, такая акция – очень
удобный способ подобрать себе квали-
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Акция «Ночь карьеры» дает
возможность за один вечер
познакомиться и пообщаться
с представителями ведущих
компаний, пройти обучающие
тренинги, которые помогут
качественно подготовиться
к приему на работу, а также
получить стажировку или рабочее
место в российских и мировых
компаниях.

Представители более 40 компаний провели встречи с участниками акции.

фицированных и перспективных специалистов самого разного профиля. А
для студентов – сделать верный профессиональный выбор. Мы всегда с радостью участвуем в подобного рода мероприятиях», – подчеркнул руководитель.
Также гости узнали о пяти навыках,
без которых красный диплом не работает, а также как выделиться из толпы с
помощью резюме и прошли экспресссобеседование.
После всех этих наставлений студентка Уральского гуманитарного института УрФУ Валерия поделилась с
«УР» своими мыслями: «Несмотря на
то, что я обучаюсь в университете пер-

вый год, проблема поиска работы уже
наталкивает на различные мысли. Я думаю, что «Ночь карьеры» – отличная
возможность познакомиться с работодателями и просто погрузиться в эту серьезную тему, которую здесь как разтаки преподносят очень легко, интересно и понятно. Для старшекурсников
это реальная возможность устроиться
на стажировку, ну а я обязательно приду на это мероприятие в следующем
году, с новыми мыслями и целями, такую возможность нельзя упускать».
Акция «Ночь карьеры», которая
каждый год проводится весной и осенью, дает хороший шанс молодым
уральцам найти работу за один вечер.
Лев Крылов

СПОРТ

Баскетболистки УГМК помогли
нашей сборной выйти на Евробаскет-2019
Россиянки одержали 6 побед в 6 квалификационных матчах
Женская сборная России
по баскетболу на домашней площадке
в Екатеринбурге переиграла команду
Венгрии в матче квалификации
чемпионата Европы 2019 года
и обеспечила себе путевку
в финальный турнир ЧЕ.
тметим, в этом матче в составе
сборной России сыграли шесть
баскетболисток УГМК: Евгения Белякова, Елена Беглова, Раиса Мусина, Наталья Виеру, Татьяна Петрушина и Мария Вадеева. В общей сумме «лисицы»
заработали для команды 46 очков, взяли 26 подборов, сделали 9 передач, 8 перехватов и 2 блок-шота. Самым результативным игроком встречи стала Раиса
Мусина, набравшая 20 очков.
Россиянки с первой четверти захватили преимущество, уже к перво-
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Атакует Евгения Белякова.
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му перерыву поведя в счете с разницей «+8».
Однако в третьей четверти сборной
Венгрии удалось отыграть большую
часть отставания. К последнему игровому отрезку от преимущества россиянок осталось всего три очка.
Четвертая четверть прошла в упорной борьбе, однако соперницам сборной России немного не хватило для
того, чтобы отыграться. Итоговый счет
матча – 56:53 (16:8, 13:11, 13:20, 14:14) в
пользу сборной России.
Россиянки показали стопроцентный результат в группе «С», и могут
рассчитывать на высокий посев во время жеребьевки финального турнира.
Игры чемпионата Европы-2019 пройдут с 27 июня по 7 июля в трех сербских
городах – Белграде, Нише, Зренянине
– и в Риге.
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АКЦЕНТ

Счет на табло

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук
Очень интересная и крайне важная
информация была обнародована на
прошлой неделе региональным министерством финансов. Она касается
того, как правительство Среднего Урала проводит бюджетную политику в
2018 году. За десять месяцев доходы
бюджета выросли на 23 миллиарда рублей по сравнению с прошлым годом,
это практически 15-процентная прибавка. И такая тенденция роста бюджетных доходов сохраняется уже несколько лет, а это значит, что уральская
экономика активно и уверенно наращивает свой потенциал.
Как любят сейчас говорить спортивные эксперты – счет на табло. И
бюджетные данные тоже не обманешь,
если уральские предприятия уверенно
развиваются в нынешних условиях,
если уральский аграрный сектор активно завоевывает все новые и новые
рынки, если даже санкции либеральных политических истериков не способны помешать нашей экономике
идти вперед, значит стратегическая линия, в том числе проработанная в «Пятилетке развития» Евгения Куйвашева,
была выбрана правильно.
Но анализ исполнения бюджета
дает еще один позитивный повод для
оптимизма – рост бюджетный доходов
обусловлен значительным увеличением поступлений от крупнейших уральских
финансово-промышленных
групп, работающих в сфере металлургии, добычи полезных ископаемых, машиностроения, финансового сектора.
Давайте вспомним, как в еще совсем
недалеком прошлом росла тревога, что
индустриальные гиганты потеряют
свое влияние, что их позитивная роль
на развитие Среднего Урала будет падать и финансовые реки потекут исключительно в направлении столицы.
Нынешняя ситуация показывает, что
все опасения были напрасны – грамотная политика сотрудничества региональной власти и уральских финансово-промышленных групп сохранила
индустриальную и финансово-экономическую мощь Урала. Глава области
недаром уделяет так много внимания
именно этому вопросу.
Естественно, что необходимо и грамотно определить, куда направить столь
значительную прибавку, основные векторы обозначены Президентом России
Владимиром Путиным – благоустройство наших городов, модернизация системы ЖКХ, строительство дорог. Губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев уже предупреждал глав городов и
районов, что возьмет на особый контроль выполнение именно этих задач.
А немногочисленным, но агрессивным злопыхателям предлагается еще
раз убедиться, что мощь Урала прирастает. Счет на табло.
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