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Активно идёт техническое перевооружение промыш-ленности региона: в 2018 го-ду запущено свыше 60 новых производств, создано около трёх с половиной тысяч но-вых рабочих мест. В числе ре-ализованных проектов – вто-рая очередь строительства но-вого электролизного цеха АО «Уралэлектромедь», домен-ная печь № 7, уникальный для России шаропрокатный стан АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат». В 2019 году тенденция сохраняется и расширяется: строятся новые предприятия, модернизируются существу-ющие.Положительные показа-тели подтверждаются и дру-гими, косвенными данными. Грузооборот автомобильно-го транспорта (по кругу круп-ных и средних организаций) составил 2 270,3 миллиона тонно-километров, или поч-ти 130% к уровню января–июня 2018 года.Оборот розничной торгов-ли в Свердловской области со-ставил 567,1 миллиарда ру-блей, или 102% в сопостави-мых ценах к уровню января–июня 2018 года.Есть ещё один крайне важ-ный показатель, который объ-ективно демонстрирует поло-жение дел в экономике регио-на. Крупными и средними ор-ганизациями Свердловской об-ласти получен положительный финансовый результат (при-быль за минусом убытков) в размере 176,4 миллиарда ру-блей, что в 1,3 раза выше уров-ня января–июня 2018 года.Я понимаю раздраже-ние некоторых людей по по-воду «средней температу-ры по больнице»: есть в обла-сти и проблемные предприя-тия, есть и вопиющие случаи несправедливости в отноше-нии выплат заработной пла-ты. Мы внимательно отслежи-ваем каждый такой случай, не-замедлительно вмешиваемся. Благодаря современным информационных технологи-ям реакция на происшествия, несправедливости, на медли-тельность отдельных чинов-ников – не недели или месяцы, как это было ещё несколько лет назад, а дни и даже часы.В качестве примера актив-ной позиции власти по реше-нию проблем отмечу вопрос «обманутых» дольщиков, по-страдавших от деятельности недобросовестных застрой-щиков. Начиная с 2012 г. мы последовательно, каждый год вводили в эксплуатацию про-блемные дома: 
 Год Дома, введённые в строй

2012  8

2013  6

2014  4

2015  7

2016  1

2017  5

2018  10

2019  11 (план)Итого за период 2012–2019 годов – 52 жилых дома! Восстановлены нарушенные права 7 165 уральцев. По каж-дому оставшемуся проблемно-му дому найдены решения. А ведь речь идёт о проблеме, ко-торая по объективным причи-нам решается крайне сложно, требует немалых финансовых ресурсов и политической воли – и то и другое в современной России сегодня есть.Плановые показатели ре-ализации «Пятилетки разви-тия» мы в целом выполняем. Майский Указ Президента Рос-сии Владимира Владимирови-ча Путина поставил перед на-ми новые задачи достижения конкретных показателей – в экономике, в социальной сфе-ре, в демографии.Я вижу необходимость уси-ления контроля и мониторин-га за выполнением Указа Пре-зидента России и реализации 

«Пятилетки развития». Мною принято решение рассмотреть в декабре на заседании пра-вительства Свердловской об-ласти ход реализации «Пяти-летки развития». Создана пра-вительственная мониторин-говая группа, которую кури-рует заместитель губернато-ра Свердловской области Олег 
Леонидович Чемезов. Но внимание депутатов и экспертов точно лишним не будет. Я попросил заместителя председателя Законодатель-ного собрания Свердловской области Виктора Викторо-
вича Маслакова собрать в экспертную группу специали-стов и учёных для независи-мого мониторинга реализа-ции «Пятилетки развития». На декабрьском заседании прави-тельства мы планируем заслу-шать результаты работы об-щественников. Задача, которую я поста-вил и министерствам, и группе Маслакова – выявить слабые места в реализации «Пятилет-ки развития» и дать конкрет-ные предложения. Мы долж-ны учесть реальные дости-жения, чтобы развить их, вы-явить ошибки и узкие места, которые неизбежны в столь масштабной, сложной работе.
Город-мечтаПланы развития наших горо-дов и сёл формулируются в муниципальных стратегиях развития.Но двум крупнейшим го-
родам региона в ближайшие 
годы будет уделено особое 
внимание. Президент Рос-
сии Владимир Владимиро-
вич Путин подписал Указы о 
праздновании 300-летия ос-
нования Нижнего Тагила в 
2022 году, Екатеринбурга в 
2023 году. Мною созданы организа-ционные комитеты по подго-товке празднования, разрабо-таны планы мероприятий – по сути, программы преображе-ния этих уникальных ураль-ских городов. Мы делаем всё необходи-мое для того, чтобы юбилей-ные мероприятия стали новы-ми точками роста для эконо-мик Нижнего Тагила и Екате-ринбурга, позволили реализо-вать проекты, направленные на повышение качества жиз-ни людей, на годы вперёд за-ложили основу устойчивого роста и процветания для всей Свердловской области.Примером такого смело-го, современного, позитивно-го рывка считаю проекты раз-вития екатеринбургских рай-онов «ВИЗ-Правобережный», «Новокольцовский», «Солнеч-ный», «Академический», «Се-верная корона» и другие про-екты застройки.Каждый из них станет зри-мым воплощением масштаб-ных перемен, которые должны пройти во всех муниципалите-тах Свердловской области.Глава Екатеринбурга Алек-
сандр Геннадьевич Высокин-
ский в июле этого года утвер-дил проект планировки райо-на «ВИЗ-Правобережный».Общая площадь освое-ния района составит 500 га, значительная часть террито-рии отводится под жилую за-стройку. И конечно, здесь бу-дет самая современная го-родская инфраструктура: зе-лёные зоны, общественные пространства, паркинги, дет-ские сады, школы, поликли-ники, физкультурно-оздоро-вительные комплексы – всё, что нужно человеку для ком-фортной городской жизни.

А набережная Верх-Исетского пруда станет допол-нительным центром развития города, объединившим адми-нистративный, деловой, фи-нансовый, культурный, спор-тивный потенциал. Я дал поручение прави-тельству Свердловской обла-сти проработать вопрос пере-носа административных зда-ний органов государствен-ной власти в район ВИЗ-Правобережный. Безусловно, это решение требует тщательного анали-за и не является первостепен-ным, но один аргумент в его пользу очевиден – появляется возможность разгрузить со-временный центр Екатерин-бурга, который буквально за-дыхается от автомобильного трафика.И разумеется, новое ды-хание городу даст продление единого транспортного пу-ти от проспекта Ленина через улицу Татищева до новой набе-режной Верх-Исетского пруда.Признаюсь, в выходные дни, когда объезжаю стройки Екатеринбурга, я проезжаю по Ленина и Татищева, меч-тая о времени, когда кварталы и бульвары прекрасных улиц центрального проспекта го-рода будут приводить к водам Верх-Исетского пруда. Не меньше ожиданий и от реализации плана мероприя-тий по празднованию 300-ле-тия основания Нижнего Таги-ла – это масштабный проект, предусматривающий строи-тельство и реконструкцию со-циальных объектов, модерни-зацию дорожной инфраструк-туры и благоустройство го-родской среды. Особое внимание должно быть уделено кардинально-му улучшению экологической обстановки в городе. Это один из ключевых вопросов, от ко-торых зависит качество жиз-ни тагильчан. Подготовку к предстоящему юбилею горо-

да ведём в тесном контакте с градообразующими предпри-ятиями Нижнего Тагила: Ниж-нетагильским металлургиче-ским комбинатом, Уралвагон-заводом, Уралхимпластом и другими.Для того чтобы заручить-ся максимальной поддерж-кой со стороны федеральных органов власти, я провёл ра-бочие совещания с ураль-цами – депутатами Государ-ственной думы Российской Федерации.На совещании мы обсуж-дали возможности, кото-рые есть у парламентариев по лоббированию интересов Урала. Постоянно работаем в этом направлении с члена-ми Совета Федерации России от Свердловской области Эду-
ардом Эргартовичем Россе-
лем и Аркадием Михайлови-
чем Чернецким. Наши планы встретили полное понимание со стороны депутатов и сена-торов, что вполне объясни-мо – вне партийных пристра-стий, мы все любим Сверд-ловскую область и хотим сде-лать жизнь уральцев лучше.Поддержка федерального центра позволяет нам реали-зовывать проекты, о которым мы ранее и мечтать не могли! Вот хороший пример: по-бедив во Всероссийском кон-курсе лучших проектов благо-устройства среди малых горо-дов, Полевской, Бисерский и Верхотурский городские окру-га получили из федерального бюджета в общей сумме 179 миллионов рублей на реали-зацию проектов в 2019–2020 годах. В Верхней Туре благода-ря федеральной поддержке уже появилась новая город-ская набережная. На её от-крытие специально приез-жал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-рации Владимир Владими-
рович Якушев. 

Мы победили – 
Универсиада наша!Итак, долгий путь по продви-жению Екатеринбурга на пу-бличных международных кон-курсах самого высокого уров-ня дал свой результат. Мы благодарны Президен-ту России Владимиру Влади-
мировичу Путину, предсе-дателю Правительства Рос-сии Дмитрию Анатольеви-
чу Медведеву за поддержку Свердловской области. Без их личного участия мы не достиг-ли бы успеха. Благодарны мы и за деятельную помощь перво-му заместителю председателя Правительства России, мини-стру финансов России Антону 
Германовичу Силуанову, заме-стителям председателя прави-тельства России Ольге Юрьев-
не Голодец и Виталию Леон-
тьевичу Мутко, министру спорта Павлу Анатольевичу 
Колобкову и другим высоким федеральным руководителям. 

Задача – сделать так, что-
бы проведение Универсиады 
максимально положительно 
сказалось на развитие Сверд-
ловской области и столицы 
региона. Социальная и транс-портная инфраструктура, при-влечение инвестиций в реаль-ный сектор экономики, разви-тие потребительного рынка, новые возможности по лобби-рованию Свердловской обла-сти во внутрироссийской кон-куренции регионов за «место под солнцем», равно как и в мировой конкуренции терри-торий. Достижение лидерских позиций среди регионов Рос-сии, то есть выполнение «Пя-тилетки развития». В итоге – новые рабочие места и рост ка-чества жизни уральцев. Нашими надёжными пар-тнерами в этой созидательной работе являются руководите-ли крупнейших компаний Ура-ла: Игорь Алексеевич Алтуш-
кин («Русская медная компа-ния»), Андрей Анатольевич 
Козицын («Уральская горно-металлургическая компания»), 
Андрей Ильич Комаров («Че-лябинский трубопрокатный за-вод»), Дмитрий Александро-
вич Пумпянский («Трубная ме-таллургическая компания»), 
Андрей Моисеевич Симанов-
ский («Сима-ленд») и другие уральские предприниматели.Универсиада пройдет на Урале в августе 2023 года. Ат-

леты со всего мира будут со-ревноваться по 18 видам спор-та. Также в рамках Универси-ады состоится масштабная Культурная олимпиада. День церемонии закрытия Универ-сиады-2023 приходится на день рождения Екатеринбур-га – 19 августа.Заявочную книгу России одобрила Международная фе-дерация студенческого спор-та. В ходе заявочной кампа-нии представители FISU не раз посетили Екатеринбург, высказали свои предложения и рекомендации, которые бы-ли учтены нами. Дело в том, что есть определённые усло-вия для страны-организатора Универсиады, которые зафик-сированы в регламенте FISU.Соревнования Универси-ады будут проходить на 31 спортивном объекте, распо-ложенном в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти.Учитывая требования FISU о хорошей транспортной до-ступности и компактном рас-положении мест проживания спортсменов, тренировочных и спортивных объектов, а также исходя из возможности мини-мизировать расходы на строи-тельство, было принято реше-ние построить Деревню Уни-версиады в районе «Новоколь-цовский», в непосредственной близости от Международного выставочного центра «Екате-ринбург-ЭКСПО» и Междуна-родного аэропорта Кольцово имени Акинфия Демидова.Проект строительства Де-ревни Универсиады был по-казан Президенту Российской Федерации Владимиру Вла-димировичу Путину во вре-мя проведения Глобального саммита GMIS-2019, прошед-шего в июле текущего года на площадке екатеринбургского Конгресс-центра ЭКСПО. Пре-зидент одобрил наш проект, подчеркнув, что его реализа-ция важна для региона в це-лом, и в том числе для даль-нейшего развития Уральско-го федерального университе-та, которому после проведе-ния Универсиады будут пере-даны построенные здесь объ-екты Деревни Универсиады – под студенческие общежития, учебные корпуса, медицин-ский, спортивный, социаль-ный центры.В отличие от прошлых мест проведения Универси-

ады – Казани и Красноярска, где многие объекты приходи-лось создавать с нуля, Сверд-ловская область уже обладает мощным инфраструктурным потенциалом. Поэтому для проведения спортивных меро-приятий Универсиады плани-руется задействовать 22 дей-ствующих спортивных объ-екта и построить только 9 но-вых. Мы много и интенсив-но строим в последние годы. Строительные краны и техни-ка – радующий глаз атрибут городского ландшафта всех муниципалитетов области.В 2023 году будут задей-ствованы: «Екатеринбург Аре-на», где пройдут церемонии открытия и закрытия Уни-версиады, Легкоатлетический стадион «Калининец», Дворец игровых видов спорта, Акаде-мия бокса РМК, Дворец спор-та УГМК и Ледовая арена им. А.А. Козицына в Верхней Пыш-ме, другие спортивные соору-жения.Планируется, что на пло-щадке «Ледовой арены», ко-торая будет построена компа-нией УГМК и правительством Свердловской области по со-седству с екатеринбургским цирком, будут проходить во-лейбольные соревнования Универсиады.Необходимо спроектиро-вать и построить спортивный футбольный центр Уральской футбольной академии, Центр художественной и эстетиче-ской гимнастики, Дворцы сам-бо и дзюдо, Академию волей-бола Н.В. Карполя, теннисный центр на 11 кортов, Дворец  водных видов спорта и неко-торые другие объекты. Оче-видно, что все эти площадки будут впоследствии активно использоваться детьми, моло-дёжью, взрослыми уральцами для активного занятия спор-том. Потребность в этом дей-ствительно велика.В состав Деревни Универ-сиады войдут многофункцио-нальные комплексы междуна-родной и жилой зоны (в даль-нейшем будут использованы в качестве учебных корпусов УрФУ), медицинский центр, Дворец водных видов спорта, тренировочное поле для регби с беговыми дорожками. Здесь будет построена современная улично-дорожная сеть, про-ведено благоустройство всей прилегающей территории.На данный момент подго-товлено техзадание на проек-тирование Деревни Универси-ады, ведётся разработка Гене-рального плана по организа-ции подготовки и проведения Универсиады-2023, который должен быть представлен и согласован FISU в первом квар-тале 2020 года. О ведущейся в регионе ра-боте я доложил Президен-ту России Владимиру Влади-мировичу Путину на заседа-нии Совета при Президен-те РФ по развитию физиче-ской культуры и спорта, кото-рый прошёл в Нижнем Нов-городе 10 октября. И побла-годарил президента за неве-роятную поддержку спорта – детского, массового и профес-сионального. Владимир Вла-димирович чётко обозначил цели этой работы: «В целом соревнования, которые прохо-дят в России, должны охваты-вать все возрасты и все груп-пы здоровья, включать и на-циональные, и олимпийские виды спорта. Многогранная, масштабная соревнователь-ная деятельность решает сра-зу две важные задачи. Первая – это популяризация спорта и активного образа жизни сре-ди населения. Вторая – поиск и отбор перспективных ребят, которые захотят связать свою судьбу со спортом высших до-стижений».

Впереди сложный 
разговор о бюджетеВ статье я постарался расска-зать о уже принятых решени-ях и перспективах на будущее. Но разумеется, уральцев ин-тересуют и другие очень кон-кретные вопросы – какие до-роги, школы, социальные объ-екты будут строиться и ремон-тироваться в следующем году, как будет идти программа га-зификации территорий, какие объекты затронет программа расселения из ветхого и ава-рийного жилья. И многие дру-гие насущные вопросы нашей жизни. Необходимо серьёзно улуч-шить работу первичного зве-на здравоохранения, нужны сильные решения по борьбе с бедностью, активизация ра-боты по благоустройству на-ших городов и сёл, наведение порядка с промышленными и бытовыми отходами.Проблем много, но мы зна-ем, как их решить.Сейчас в Свердловской об-ласти идёт напряжённая ра-бота по формированию ре-гионального и муниципаль-ного бюджетов на 2020 год. В этой работе мы исходим из общих принципов бюджетно-го законодательства, приори-тетов, заданных в националь-ных проектах и программах развития, необходимости чёт-кого выполнения социальных обязательств власти перед на-селением.Об итогах этой работы, ко-торая завершится в декабре принятием областного закона «О бюджете на 2020 год и пла-новый период 2021–2022 го-дов», мы обязательно подроб-но расскажем уральцам. Будут и предельно кон-кретные ответы на вопрос «как решаются острые про-блемы»: в цифрах бюджетных расходов, с фамилиями ответ-ственных за реализацию и со сроками исполнения.Достоверная и полная ин-формация о планах государ-ственной власти региона, во-влечённость уральцев в об-суждение ключевых проек-тов, совместная работа по их реализации позволяют нам с уверенностью смотреть в бу-дущее и не бояться мечтать.Стратегия развития Свердловской области бы-ла и остаётся неизменной – сохранить опорный, стано-вой характер Урала. Развить и подготовить условия для ро-ста традиционных для наше-го края производств, прежде всего горно-металлургиче-ских и машиностроительных. Создать условия для разви-тия новых производств с ис-пользованием возможностей современных цифровых тех-нологий. И обязательное ус-ловие – сохранить социаль-ный характер нашей государ-ственной политики – ориен-тированной на повышение качества жизни уральцев и пропаганду здорового образа жизни.
Статьи Евгения КуйвашЕва, 
опублиКованныЕ
в «облаСтной ГазЕтЕ»

 «Сохраним опорный край 
Державы» 

(20.03.2014)
 «больше народовластия, 

больше дела» 
(17.04.2014)

 «Мобилизация на успех» 
(26.02.2015)

 «Мобилизация на успех:  
год 2016» 

(21.01.2016)
 «переломный момент» 

(25.01.2017)
 «быть достойным  

Екатеринбурга»
(30.08.2018)

Соревнования универсиады  
будут проходить  

на 31 спортивном объекте, 
расположенном в Екатеринбурге, 

верхней пышме и Сысерти

Мы делаем всё необходимое для того, чтобы 
юбилейные мероприятия стали новыми точками 

роста для экономик нижнего тагила и Екатеринбурга, 
позволили реализовать проекты, направленные  

на повышение качества жизни людей

активно идёт техническое перевооружение промышленности урала. Глава региона – на пуске 
второй очереди строительства нового электролизного цеха ао «уралэлектромедь»

в День защиты детей (2019 г.) екатеринбуржцы вместе с губернатором Евгением Куйвашевым 
заложили в академическом районе города будущий преображенский парк

во время Глобального саммита GMIS-2019 президенту РФ владимиру путину был представлен 
проект строительства Деревни универсиады. после универсиады объекты будут переданы под 
студенческие общежития урФу, учебные корпуса, медицинский, спортивный, социальный центры

«Екатеринбург арена» принимала четыре матча чемпионата мира по футболу, а в 2023 году на ней пройдут торжественные церемонии открытия и закрытия всемирной универсиады
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