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Лучшие труженики Урала
получили награды
Свердловские врачи и учителя,
инженеры-конструкторы и рабочие,
металлурги и энергетики, работники
сферы услуг и культуры стали
участниками торжественного приёма
в столице Среднего Урала. Накануне
праздника Весны и Труда лучших
работников области приветствовал
губернатор Евгений Куйвашев.

Г

лава региона подчеркнул, что принципы социальной справедливости,
солидарности, ответственности, взаимного доверия государства и общества
закреплены в обновленной Конституции. «Символично, что это произошло в
прошлом году, когда мы с вами плечом к
плечу боролись с пандемией. Консолидация усилий позволила нам сдержать инфекцию, сохранить здоровье и жизни людей», – подчеркнул губернатор.
Евгений Куйвашев поблагодарил областную Федерацию профсоюзов за взаимодействие с органами власти по противодействию коронавирусу. «В целом
нам удалось сохранить социально-экономическую стабильность в регионе. Уверенно функционирует промышленный
комплекс, развивается жилищное строительство, реализуются крупные инвестиционные проекты. Теперь нам пред-
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В 2021 году исполнилось 100 лет с начала чествования
человека труда в России

Губернаторские награды в этом году получили 11 свердловских медработников

стоит большая работа по восстановлению темпов экономического роста, созданию новых рабочих мест, укреплению
рынка труда и повышению реальных доходов жителей», – сказал глава региона.
Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских отметил, что с 2020 года уважение к человеку труда закреплено в новой Конституции России. «Профсоюзная система Свердловской области находится в тройке лучших в России», –
подчеркнул профсоюзный лидер.
Евгений Куйвашев напомнил, что
2021 год в регионе объявлен Годом
медицинского работника. В борьбе с
пандемией врачи, фельдшеры, медсе-

стры, санитары и добровольцы показали пример профессионального мужества и доблести. Поэтому губернаторские награды в этот раз получили
лучшие представители медицины.
Так, почетными грамотами губернатора были награждены фельдшер поликлиники Алапаевской ГБ Римма Денисова, зам. главврача СОБ № 1 Наталья
Климушева, старшая медсестра инфекционного отделения Полевской
ЦГБ Надежда Лукьянченко, врачтерапевт дневного стационара Тавдинской ЦРБ Наталья Метлицкая, врач
анестезиолог-реаниматолог
Свердловского областного госпиталя для ветеранов войн Владислав Шабалин.
Лев Крылов

МЕМОРИАЛЫ

Это нужно живым!
Уральцы в 2021 году восстановят еще 18 захоронений
времен Отечественной войны
Отремонтируют памятники,
уложат плитку, увековечат имена
погибших солдат. В этом году
в регионе планируется восстановить
еще 18 воинских захоронений.
По поручению губернатора Евгения
Куйвашева работы пройдут в рамках
госпрограммы региона
по формированию комфортной
городской среды в девяти
муниципалитетах.

П

о данным областного министерства
ЖКХ, в Первоуральске отреставрируют памятник воинам, погибшим в госпиталях в период с 1941 по 1945 годы, и
приведут в порядок 60 одиночных захоронений. В Красноуральске, Ирбите и
Кировграде запланировано восстановление пяти братских могил. Обновление памятников и мемориальных досок
с именами погибших воинов проведут
на городских кладбищах Красноуфимска, Верхотурья и Туринска.
В Горноуральском ГО в преддверии 9
Мая увековечат память ушедших на
фронт и не вернувшихся с поля боя уро-

женцев села Покровское – Николая Григорьева и Павла Волкова.
Останки рядового Григорьева Николая Егоровича 1917 года рождения
были обнаружены в сентябре 2019 года
в районе деревни Вдицко Новгородской области во время военно-мемориальной экспедиции. Имя красноармейца удалось установить по уцелевшему
медальону. В этом же году останки Николая Григорьева были захоронены на
кладбище в родном селе Покровское.
Волков Павел Федорович (1912 –
08.1941) – также коренной покровчанин.
Он погиб в годы Великой Отечественной

войны и до недавних пор считался пропавшим без вести. Останки солдата были
найдены поисковым отрядом «Память» в
стрелковом окопе в 300 метрах от деревни
Кислово Торопецкого района. На родине
торжественная церемония захоронения
бойца состоялась 7 ноября 2018 года. В канун Дня Победы на могилах обоих солдат
будут установлены мемориальные знаки.
Также ко Дню Победы будет завершена реконструкция Мемориала воинам,
погибшим от ран в госпиталях в Нижнем
Тагиле. Здесь в братской могиле на Центральном кладбище города захоронены
останки 224 советских солдат. В прошлом году в рамках комплексного благоустройства площадь Славы выложили
тротуарной плиткой, провели реконструкцию скульптуры «Родина-Мать».
С 2019 года идет реконструкция воинских захоронений в Свердловской
области. Эти работы поддерживаются
финансово из федерального и регионального бюджетов. В прошлом году
уральцы благоустроили 12 воинских захоронений: увековечили 1294 имени
погибших советских солдат.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Главы займутся
дорогами
Евгений Куйвашев поставил первоочередные задачи новым главам
Тугулыма, Красноуфимска и Среднеуральска.
По словам главы Тугулымского ГО
Николая Черепанова, в числе таких задач –
решение вопросов в сфере ЖКХ и развитии сельских территорий: газификация,
дорожное строительство и другое.
Главе
Красноуфимска
Михаилу
Коневу предстоит заняться качеством
местных дорог. Он подчеркнул, что для
этого выделены значительные средства
из регионального бюджета, и значительная часть дорог будет приведена
в нормативное состояние.
Глава Среднеуральска Александр
Ковальчик отметил, что городской округ
имеет огромный потенциал, который
надо реализовать. В перспективе предстоит
реконструировать
очистные
сооружения и начать строить новые
соцобъекты.

Приблизим время
новоселий
Жителей 140 ветхих домов в Екатеринбурге расселят досрочно, а сами
старые постройки снесут до 2025 года.
Свердловская область получит 8,5 млрд.
рублей на расселение уральцев из аварийного жилья. Об этом сообщил Фонд
содействия реформированию ЖКХ в ответ на запрос депутата Госдумы Павла
Крашенинникова.
По данным ведомства, эти средства
помогут области досрочно завершить
программу по расселению ветхого
и аварийного жилья, рассчитанную
до конца 2024 года. Фонд направит
в апреле-мае 2021 года 4,55 млрд. рублей,
а до конца 2021 года еще четыре миллиарда. Власти региона в 2021 году планируют расселить 2,9 тысячи уральцев.
Областной бюджет направит на эти
цели более 2,3 миллиарда рублей.

Земля
для домостроя
В апреле министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) известило
260 семей о предоставлении земельных участков для индивидуального
жилищного строительства. Земля предоставляется в собственность бесплатно многодетным семьям и гражданам,
пострадавшим от радиации, – согласно
списку ведомства. Извещение содержит сведения о кадастровом номере
участка. Осмотреть участок можно
с помощью Публичной кадастровой
карты в Интернете (pkk.rosreestr.ru).
Письменное согласие и документы
нужно представить в МУГИСО через
МФЦ до 31 мая 2021 года.
В этом году ведомство уже предоставило 38 наделов многодетным семьям, 100 семей получили соцвыплаты
взамен участка. Всего с 2011 года 15486
уральских семей стали обладателями
земли под ИЖС.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Новая дорога
Началось строительство железнодорожной ветки в «Титановую долину»
Первый стрелочный перевод,
соединяющий станцию Верхняя Салда
с новым участком магистрали, уложен
на Свердловской железной дороге.

В
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резка даст выход поездам с путей общего пользования на строящийся
подъездной путь особой экономической
зоны «Титановая долина». Новая грузовая ветка длиной 7,3 км соединит инфраструктуру СвЖД с промышленной железнодорожной станцией, которая будет
построена на территории ОЭЗ.
Это строительство ведется в рамках
концессионного соглашения между
ОАО «РЖД» и правительством Свердловской области.
На станции Верхняя Салда планируется построить два дополнительных
пути, уложить 11 комплектов стрелочных переводов, выполнить переу-

стройство систем электрификации и
управления движением поездов. В настоящее время здесь идет переустройство коммуникаций и подготовка к
укладке железнодорожного полотна.
Завершить строительство планируется
в 2022 году.
Как считает начальник СвЖД Иван
Колесников, реализация проекта позволит организовать транспортное обслуживание промплощадок «Титановой долины» на новом уровне: «Совокупный
объем железнодорожных перевозок резидентов «Титановой долины» оценивается
в 500 тысяч тонн грузов в год».
По словам министра инвестиций и
развития Свердловской области Виктории Казаковой, действие концессии
позволит создать 660 новых рабочих
мест, ожидаемый объем инвестиций —
1,8 млрд рублей.
Лариса Никитина

ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ

Уральские атомщики помогут
водородной энергетике
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Резидент территории опережающего
социально-экономического
развития «Новоуральск» – научнопроизводственное объединение
«Центротех» (предприятие Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ») подписал
дополнительное соглашение
с управляющей компанией АО «АтомТОР» о реализации второго проекта –
выпуск электролизеров воды
и электрохимических генераторов.
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Новый инвестпроект запускают в Новоуральске

«Д

ействующий резидент планирует
запустить в Новоуральске линейку продуктов в рамках стратегической
программы развития водородной энергетики. Технологичное производство с
высокой добавленной стоимостью обеспечит ускоренное развитие закрытого
города. Это ключевой приоритет, который обозначил губернатор Евгений Куйвашев при создании в регионе территорий с преференциями и льготными условиями для бизнеса», – сказала министр
инвестиций и развития Свердловской
области Виктория Казакова.
На начальном этапе планируется инвестировать 15 миллионов рублей в новое
производство и создать 40 рабочих мест.

Проект включает в себя выполнение
научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, выпуск опытных образцов. Выход на полномасштабное серийное производство продукта
планируется к 2025 году.
БЕЗ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ
Использование водородной энергетики может снизить задымленность наших
городов, считают
эксперты.
Осенью 2020 года в России была принята
«дорожная карта» по развитию водородной энергетики до 2024 года. По данным
Министерства энергетики РФ, сейчас готовится Концепция развития водородной энергетики. В ней одним из основ-

ных направлений рассматривается создание научно-технологической инфраструктуры, где будут разрабатываться
отечественные технологии, в том числе
по производству, транспортировке и
применению водорода.
По оценкам экспертов, к 2050 году
доля водорода в мировом энергетическом балансе может увеличиться в разы.
Во многом это связано со снижением
вредного воздействия на окружающую
среду. Ведь использование водорода в
качестве энергоносителя не приводит к
выбросам парниковых газов и может
стать одной из экологичных альтернатив
нефти и газу.
Развитие российской водородной
энергетики позволит также экспортировать водород. Согласно энергостратегии,
через три года наша страна планирует
отправлять на экспорт около 200 тыс.
тонн водорода. И участие уральцев в
этом направлении может быть самым
активным.

НЕФТЬ И ГАЗ ПОТЕСНЯТСЯ
Доктор технических наук НИЦ «Курчатовский институт» Анатолий Столяревский пояснил, почему водородная
энергетика становится трендом XXI
века, пишет журнал «Атомный эксперт».
Дело в том, что все компоненты построения водородной цивилизации имеют
технологическое воплощение, и научные основы этих технологий хорошо
разработаны, начиная с 70-х годов прошлого века.
Так, к переходу на водород, по мнению ученого, готов автотранспорт. Он
привел в пример первую серийную
легковую машину на водородных топливных элементах, созданную японской компанией. «Основная мотивация производителей и покупателей таких машин — нулевые выбросы вредных
веществ, – отмечает Анатолий Столяревский. – Параллельно продолжает
расти количество водородных АЗС: сейчас их сотни, но нужны десятки тысяч
таких станций».
Физик-ядерщик, академик РАН Николай Пономарев-Степной считает, что
госкорпорации «Росатом» необходимо
сконцентрироваться на производстве
водорода, чтобы это принесло дивиденды в будущем. Он отметил, что основным потребителем водорода станут
транспорт, промышленность и коммунальное хозяйство. «На водороде может передвигаться абсолютно любой
транспорт: самолеты, ракеты, автомобили и даже дроны, – пояснил ученый.
– Водород в технологических процессах
— это черная металлургия, энергетика,
химическая и нефтехимическая промышленность. Водород используется в
пищевой и фармацевтической промышленности. Многие из нас уже отвыкли
от маргарина, но стоит вспомнить о
том, что его производят с использованием водорода».
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Ольга Брулёва

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ

«Скоро в бой! Но вы мне пишите, даже
если от меня долго писем не будет»
Фронтовые письма из семейного архива Загуменновых хранят героическую
историю страны
В этом году мы отмечаем
76 годовщину со дня победы Советского
Союза в Великой Отечественной
войне. В тяжелой кровопролитной
борьбе советские люди не только
отстояли свой национальный
суверенитет и защитили Родину,
но и внесли решающий вклад в дело
спасения европейской и мировой
цивилизации от фашизма.

С

вой вклад в Великую Победу внес и
Иван Петрович Загуменнов.
Его письма с фронта принесла в редакцию «УР» его племянница Татьяна
Загуменнова. Она рассказала, что ее
дядя Иван Петрович родился в 1924
году в большой крестьянской семье в
деревне Ныша Удмуртской АССР. В
1942 году он был призван на фронт и
служил в танковых войсках. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом
доблесть и мужество, был награжден
двумя медалями «За Отвагу». К сожалению, в январе 1945 года в ходе жесточайших боев на территории Восточной Пруссии Иван Петрович погиб.
И было ему всего 20 лет.

К

счастью, в семейном архиве сохранились письма, которые молодой
солдат писал родителям. Их невозможно читать без слез.
Татьяна Анатольевна рассказала:
– У нас пять внуков разного возраста –
от трех до 15 лет. В год 75-летия Победы мы решили рассказать им о родственниках, участвовавших в Великой
Отечественной войне. Они с большим
вниманием слушали историю нашей семьи, разглядывали старинные фотографии. С особым трепетом читали мы
им письма, которые бережно хранила
сначала бабушка, а потом и моя мама.
Пожелтевшие от времени фронтовые
треугольнички. В них не только история жизни моего дяди Ивана Петровича
Загуменнова, но и героическая история
нашей страны.

Иван Загуменнов и одно из его писем

Эти фронтовые письма емкие и короткие, наполненные глубоким уважением к родителям: «Здравствуйте
мои дорогие папаша, мамаша и сестренка Маня. Шлю я вам свой сердечный, пламенный привет. Часто скучаю
по вам и думаю только одно – как кончится война, приеду в родной край, где я
родился и вырос».
Видно, что молодой солдат старается не волновать родных: «Мы живем
пока хорошо, как дальше будет, не знаю».
В другом письме он озабочен молчанием близких: «Во-первых строках
моего письма я вам сообщаю, что ваших
писем не получал ровно 15 дней. Прошу
вас, пишите письма».
В ноябре 1944 года Иван сообщает
семье: «Мы находимся в Восточной Пруссии и завтра идем в бой, поэтому писать
пока не смогу, прошу не беспокоиться.
А вы мне пишите, даже если от меня долго писем не будет».

С

охранилось в семейном архиве еще
одно письмо родителям от командира
подразделения и командира танка, на котором воевал Иван Загуменнов. Написано оно накануне 1945 года и начинается с
поздравления: «С наступающим Новым
1945 годом, многоуважаемый Петр Хрисанфович. Примите наш боевой танкистский привет и массу наилучших пожеланий
в вашей жизни и работе для победы над
врагом на благо нашей Родины. Мы пишем
вам письмо и выражаем благодарность за
воспитание вашего сына Ивана Петровича
Загуменнова. Спасибо вам, Петр Хрисанфович, и вам, мамаша нашего Вани. В боях
за освобождение нашей Родины, он заслужил нашу любовь и заботу. Он всегда выдержан, дисциплинирован, выполняет любые приказания, храбр в бою. Воспитывайте и дальше таких сынов! Желаем всего хорошего в вашей жизни. Просим прочитать
это письмо другим матерям и сестрам,
отцам, пускай они берут пример с вас».

Лично меня это письмо не просто
растрогало, но и удивило, восхитило и
вызвало чувство огромного уважения к
политработникам. Мне трудно представить, как в сложных военных условиях, во время короткого отдыха между
боями они находили время для написания таких добрых писем каждой семье!
А как приятно было получить такое
письмо родителям! Оно долгие годы
грело их сердца, а сегодня позволяет
потомкам с гордостью вспоминать
Ивана Петровича.
Показала мне Татьяна Анатольевна
и справку, присланную семье за подписью начальника штаба войсковой части
22110. При наличии такой справки семье фронтовика государство в годы войны оказывало материальную помощь.
Например, выделяли бесплатно дрова,
обувь, одежду. Кроме того, на основании приказа Наркома обороны СССР №
224 от 26 июня 1941 г. «О порядке выдачи пособий и полевых денег военнослужащим действующей армии» были введены «денежные аттестаты», благодаря
чему члены семей военнослужащих получали за них заработную плату. Это позволило семьям фронтовиков выжить в
голодающем тылу.
– Мы, потомки Ивана Петровича Загуменнова, чтим его память. И пусть он
не имеет звания Героя, но для нашей семьи он – настоящий герой! Советский
солдат, защитивший нашу Родину, освободивший Европу от фашистов! Благодаря ему и тысячам таких же Иванов
мы живем под мирным небом и радуемся
жизни. Он – достойный пример для воспитания патриотизма и любви к Отечеству у наших внуков, – считает Татьяна Загуменнова.
С 1941 по 1945 годы 376 тысяч
свердловчан ушли на фронт.
Каждый третий не вернулся
домой. Все они останутся в
памяти потомков героями
своего времени и достойными
сынами Отечества.
Мария Иванцова

РУКА ПОМОЩИ

Мечта фронтовика сбылась
Дмитрий Михайлович Боровиков
родился 22 октября 1922 года в
деревне Боровикова Байкаловского
района. Ушел на фронт в 1941 году.
Служил в 164 особом лыжном
батальоне. Участвовал в боях
Волховского направления. Зимой
1943 года получил ранение. После
госпиталя до конца войны работал
на Нижнетагильском заводе,
где выпускались танки.

В

мирное время строил электростанцию в Казахстане, 30 лет работал

электриком. С женой вырастили четверых детей. К сожалению, жены и двоих
детей уже нет рядом. Сейчас он проживает с дочерью в доме, где нет централизованного отопления. Квартира отапливалась электропечками, отчего у
ветерана постоянно болела голова.
Благотворительный проект «Мечта
ветерана» помог свердловскому ветерану с этим вопросом. Волонтеры доставили и установили в квартире Дмитрия
Михайловича качественные электрические радиаторы. Теперь в доме фронтовика тепло не только от новой системы

отопления, но и от сердец добрых людей.
Многие ветераны сегодня мечтают
о самом насущном – перекрыть крышу, сделать пандус, чтобы выйти погулять, или ремонт в доме. Мечтают о
новых телефонах с большими кнопками, холодильнике или газовой плите... Кроме того, в наших силах быть
рядом с ними, заботиться и помогать
им по мере возможности. Например,
помочь фронтовикам и труженикам
тыла можно с помощью благотворительного проекта «Мечта ветерана»
(мечтаветерана.рф).

Фото: мечта ветерана.рф

Уральский ветеран получил новые электрорадиаторы

Дмитрий Михайлович Боровиков
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ВЛАСТЬ И БИЗНЕС

Евгений Куйвашев взялся
за спасение форелевой фермы

АКЦЕНТ

Лидеры,
как всегда

На ферме произошел конфликт
между владельцем бизнеса
и собственником арендуемой
территории.

Александр Рыжков,
кандидат
исторических наук

Д

Н
Фото: соцсети

иректор по развитию ООО «Глорияфиштур» («Ферма Форель») Екатерина Сбоева рассказала, что у территории, которую арендует компания, сменился собственник и он грозит закрыть
доступ к водоему. В результате рыба может погибнуть.
Владельцы фермы обратились в
полицию и прокуратуру. В ситуацию
вмешался губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев. Об этом он
сообщил на своей странице в соцсети.
«Год назад я рассказывал о форелевой
ферме «РыбаLOVE» из Михайловска, –
напомнил губернатор. – Евгений и Ольга Павленко вместе с дочерью Екатериной научились разводить свежую и экологически чистую форель у нас, на Урале, организовали своё хозяйство, открыли магазин. В пандемию они не спасовали перед трудностями, а даже наоборот – ушли в интернет, нарастили
онлайн-заказы.

Губернатор назвал рыбную ферму Павленко вдохновляющим
примером для бизнеса

Я говорил о них, как о вдохновляющем
примере для нашего бизнеса: из всех ситуаций можно и нужно находить выход!
Но сегодня я узнал, что михайловские
предприниматели столкнулись с новым
вызовом. Семья Павленко не может договориться с новым собственником рыбхоза на Верхне-Тагильском водохранилище,
где они арендуют рыбоводные участки.
Допустить, чтобы такое уникальное
дело пропало, просто нельзя».
Глава региона поручил главе Верхнего Тагила оперативно включиться в ре-

шение проблемы. «Мы не раз говорили о
том, что любую хорошую предпринимательскую инициативу нужно поддерживать. Ресурсы для этого в арсенале местных властей есть. Нужны только желание и готовность: разобраться, вникнуть, поискать пути решения», – подчеркнул Евгений Куйвашев.
Также губернатор обратился к уполномоченному по правам предпринимателей для проработки темы и своему
заместителю Алексею Шмыкову, чтобы
он взял вопрос под контроль.
Ольга Светлова

СДЕЛАНО НА УРАЛЕ

Покупательский спрос
стимулирует наш легпром
За год в области удвоили выпуск медицинской одежды
и текстиля

К

ак сообщил замминистра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, за прошлый год
производство текстиля в регионе увеличилось на 144,4%, одежды — на 131,5%.
Группа компаний «Строчка», которой руководит екатеринбурженка
Юлия Лопаницына, одной из первых
в регионе перепрофилировала производственные мощности по изготовлению детской одежды на выпуск средств
индивидуальной защиты.
— Мы приобрели и запустили две линии по пошиву защитных масок и костюмов, перешли на круглосуточный режим
работы, словом, внесли свой вклад в обеспечение средствами защиты население
нашего региона, — рассказывает Юлия. —

Фото: Борис Ярков

Во время пандемии спрос на
одноразовые защитные костюмы и
маски вырос в разы. Предприятия
легкой промышленности Среднего
Урала сумели не только
перестроиться на выпуск продукции
медицинского назначения, но и
быстро нарастили объемы.

Швейные цеха работают круглосуточно

В то же время пришло понимание, что
нам нужна отраслевая кооперация, чтобы выстроить системную работу с другими отраслями экономики и государством. И две недели назад на базе УТТП
мы создали профильный комитет по легкой промышленности, который будет
решать эту задачу.
Возглавившая комитет Юлия Лопаницына уверена, что региональному
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легпрому есть куда расти. Из 72 миллиардов рублей в год, которые жители
Среднего Урала тратят на приобретение одежды, только 2 миллиарда приходится на продукцию местного производства. Половина нетканых материалов, поступающих на рынок, завозится из-за границы. Пандемия обозначила четкий ориентир на импортозамещение товаров народного потребления, и региональный легпром готов
ему следовать.
В прошлом году отрасль привлекла
800 миллионов рублей частных инвестиций. По оценкам замминистра
промышленности и науки Свердловской области Игоря Зеленкина, активность инвесторов будет возрастать и
впредь. Поскольку в связи с пандемией уральцы стали реже выезжать за
границу, в другие российские территории, то покупательский спрос сместился в регион. Кроме того, подготовка к Универсиаде повысит потребность регионального рынка в постельном белье, столовой посуде и другой
продукции легпрома.
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а этой неделе была озвучена информация, что Средний Урал вошел в десятку лучших регионов по качеству жизни. Особенно важно, что
этот рейтинг был обнародован сразу
после Послания Президента России
Владимира Путина федеральному парламенту. А главной темой Послания
была как раз необходимость повышать
качество жизни россиян, российских
семей, несмотря на вызовы, внутренние и внешние, максимально быстро
восстановить динамику развития экономики нашей страны.
По сути, уровень жизни будет определяющим и для оценки работы со
стороны федерального центра и в регионах. Безусловно, очень важно, что
самые высокие оценки наша область
заслужила в том, что касается жизни
простых граждан – прошли времена,
когда эффективность работы экономики и власти определялась килограммами и тоннами на душу населения. Сейчас на первые места выходят
обеспеченность школами, прозрачность и величина доходов населения,
доступность жилья, покупательная
способность. По всем этим показателям область – одна из лучших в стране,
а в чем-то и лучшая. При этом не будем забывать, что Средний Урал –
центр научно-индустриального развития, у нас практически нет доходов
сырьевых, а значит в основе достижений – труд, интеллект и эффективное
управление. Важную роль сыграли и
крупные инфраструктурные проекты,
реализуемые на территории области, –
дорожное и жилищное строительство,
техническое перевооружение промышленных предприятий, развитие
банковского и цифрового секторов
экономики. Поэтому логично, что в
своем выступлении глава государства
фактически поручил Среднему Уралу
еще один крупный инфраструктурный
проект – продление до Екатеринбурга
современной скоростной автотрассы
Москва – Казань. Реализация этого
проекта подтвердит значение уральской столицы как крупнейшего транспортного центра страны и создаст для
нашей области серьезные конкурентные преимущества перед другими
субъектами федерации и городами.
В целом, лидерство нашей области в
рейтинге по качеству жизни означает,
что и губернаторская программа «Пятилетка развития» доказала свою эффективность, и регион может рассчитывать
на активное сотрудничество с федеральным центром, в том числе в сфере
финансирования новых проектов.
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