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Вместе сохранили. Вместе победим!
ДЕСЯТЬ ЛЕТ РАЗВИТИЯ 

Десять лет назад Президент 
России Владимир Владимирович 
Путин и земляки-уральцы дове-
рили мне управление Свердлов-
ской областью. Готов отчитаться 
за каждый день своей работы и 
рассказать о своем видении на-
шей будущей деятельности. Мы, 
жители Свердловской области, 
знаем, что нужно делать, чтобы 
сохранить рабочие места, уют в 
домах, здоровье, привычный нам 
образ жизни.

Приведу четыре факта, ко-
торые позволяют сделать объ-
ективный вывод о состоянии дел 
на Среднем Урале.

Зарплата. За десять прошед-
ших лет среднемесячная зара-
ботная плата уральцев выросла 
практически в два раза – с 25 
тысяч до почти 50 тысяч рублей.

Строительство жилья. Всего 
за десять лет в Свердловской 
области введено 22,5 миллиона 
квадратных метров жилой пло-
щади, в том числе в 2021 году 
достигнуто рекордное значение 
– почти 2,9 миллиона квадратных 
метров жилья. Столько на Урале 
никогда не строили. Это достиже-
ние отметил Президент России  
В. В. Путин в мае текущего года.

Промышленность. За десять 
лет объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ увеличился в 
два раза: с 1,4 до 3,1 триллиона 
рублей. Динамика отгрузки весь 
этот период демонстрировала 
устойчивый положительный 
рост, несмотря на разные слож-
ности, в том числе связанные с 
пандемией.

Соответственно выросли воз-
можности областного бюджета. 
Собственные доходы областного 
бюджета тоже показали двукрат-
ный рост и достигли 292,4 мил-
лиарда рублей в 2021 году. Мы 
сберегли социальный характер 
бюджета – традиционно около 
70% средств областного бюд-
жета идет на финансирование 
социальной защиты, здравоох-
ранения, образования, культуры 
и спорта.

Задача, которую я ставил 
перед уральцами в далеком 2012 
году – сохранить опорный край 
державы, выполнена. При этом 
мы понимаем сохранение не как 
топтание на месте, а как развитие, 
прежде всего уральской про-
мышленности – основы нашего 
благополучия и безопасности. 
Свердловская область за послед-
ние десять лет стала в два раза 
сильнее и это результат нашей 
совместной деятельности. 

Команда партии «Единая Рос-
сия» внесла весомый вклад в 
преображение нашего региона. 
Депутатские фракции «Единой 
России» в Законодательном Со-
брании Свердловской области, в 
представительных органах мест-
ного самоуправления совместно 
с исполнительной властью на-
ходили самые эффективные ре-
шения и оперативно принимали 
необходимые документы.

ПРОВЕРКА  
НА ПРОЧНОСТЬ

Показательны результаты ра-
боты уральцев в прошлом 2021 
году. Год был сложным – панде-
мия COVID-19 и внешние санкции 
проверяли на прочность Сверд-
ловскую область и ее жителей.

Промышленность
Рост доходов граждан, повы-

шение качества жизни основыва-
ются на прочной экономической 
базе. В 2021 году наши усилия 
были направлены на сохранение 
стабильности в ведущих секторах 
региональной экономики, созда-
ние благоприятных условий для 
роста хозяйственного потенциа-
ла Свердловской области.

По итогам 2021 года базовые 
отрасли экономики области 
показали положительную дина-
мику. Закончили год с хорошими 
показателями машиностроение и 
металлургическое производство. 
Так, производство машин и обо-
рудования выросло на 24%. 

Реализуется ряд крупных ин-
вестиционных проектов. Среди 
них: производство авиационных 
деталей из титановых сплавов; 
строительство современного 
колесопрокатного стана (Верхняя 
Салда); глубокая локализация 
производства малой авиатехники 
– легкомоторных самолетов, вер-
толетов, беспилотников (УЗГА, 
Екатеринбург); разработка и 
освоение «Собственно-Качка-
нарского месторождения» (Кач-
канар) и многие другие.

Поддержка малого  
и среднего бизнеса
Наша задача – создавать бла-

гоприятные условия для развития 
бизнеса. Для этого в регионе 
выстроена комплексная система 
налоговой поддержки деловой 
активности и инвестиционной 
деятельности. Более одной трети 
трудоспособного населения об-
ласти заняты в сфере малого и 
среднего бизнеса.

По объему предоставляемых 
налоговых льгот Свердловская 
область входит в число россий-
ских лидеров. По предваритель-
ным итогам, общий объем пре-
ференций за 2021 год составил 
21,3 миллиарда рублей, из них 
13,1 миллиарда рублей (или 
порядка 60%) – на поддержку 
субъектов МСП для решения не 
только экономических, но и со-
циальных задач.

Механизмы поддержки за-
трагивают и крупный производ-
ственный бизнес. Важнейшим 

инвестиционным инициативам 
присваиваем статус приори-
тетного инвестиционного про-
екта, который предусматривает 
налоговые послабления. По 
итогам 2021 года участниками 
приоритетных инвестиционных 
проектов Свердловской об-
ласти являлись 17 субъектов 
инвестиционной деятельности. 
Реализация этих проектов имеет 
комплексный эффект – это не 
только инвестиции в произ-
водство, но и создание новых 
рабочих мест, будущие налоги, 
социально-экономическое раз-
витие конкретных территорий. 

Другой механизм – это со-
глашения о защите и поощре-
нии капиталовложений (СЗПК). 
Сформирован перечень компа-
ний, готовых к подписанию СЗПК. 
Уже заключено 2 соглашения с 
общим объемом потенциальных 
инвестиций в 62,9 миллиарда 
рублей.

Рабочие места,  
доходы населения
Разумеется, главным при-

оритетом нашей деятельности 
остается рост благосостояния и 
качества жизни жителей Сверд-
ловской области. Работа здесь ве-
лась по нескольким направлени-
ям: восстановление рынка труда, 
обеспечение роста заработной 
платы, адресная социальная под-
держка населения.

Во-первых, по итогам 2021 
года мы преодолели негативные 
тенденции на рынке труда. За год 
уровень безработицы сократился 
почти в 5 раз до 1,1%. Уменьши-
лась численность безработных 
– с 114,2 до 23,2 тысячи человек.

Во-вторых, положительные 
тенденции зафиксированы в 
сфере оплаты труда. По итогам 
прошлого года среднемесячная 
заработная плата выросла на 
12,3% к уровню 2020 года и со-
ставила 48 590 рублей. Важно, что 
заработная плата увеличилась и 
в реальном выражении: 105,3% к 
уровню 2020 года. 

Социальная поддержка  
населения
Мы обеспечили предостав-

ление жителям Свердловской 
области всех гарантированных 
как федеральным, так и област-
ным законодательством мер 
социальной поддержки. На 31 
декабря 2021 года получателями 
различных видов социальных 
выплат являлись 1 миллион 280 
тысяч жителей области.

На системном уровне выстро-
ено оказание государственной 
социальной помощи на основа-
нии социального контракта. В 
прошлом году заключено 5 439 
социальных контрактов. Общие 
расходы на оказание такой со-
циальной помощи из федераль-
ного и областного бюджетов 
составили более 238 миллионов 
рублей.

По инициативе Президента 
России были приняты и осущест-
влены дополнительные меры со-
циальной поддержки населения. 
Так, в 2021 году была обеспечена 
реализация федеральных мер 
поддержки по предоставлению 
единовременных денежных вы-
плат (10 000 рублей): гражданам, 
находящимся на пенсии (число 
получателей – 1,32 миллиона че-
ловек); семьям с детьми (выплаты 
произведены на 656 566 детей).

Федеральные решения по 
поддержке семей с детьми тра-
диционно дополняются систем-
ными региональными мерами. В 
2021 году более 60 тысяч семей 
получили денежные выплаты в 
связи с рождением детей.

В течение прошлого года 
было выдано 8 410 сертификатов 
на областной материнский капи-
тал, всего за 10 лет – 84,5 тысячи 
сертификатов.

Как заявил Президент России 
Владимир Владимирович Путин, 
многодетная крепкая, благопо-
лучная семья – это базовый ответ 
на демографические вызовы, с 
которыми сталкивается страна. 
За последние 9 лет количество 
таких семей в нашей области 
удвоилось, превысив 65 тысяч. 

Дошкольное  
образование
Поддержка семей с детьми 

предполагает создание удобной 
для них инфраструктуры. Так, 
за последние годы обеспечена 
100% доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. Для детей от 1,5 до 
3 лет поэтапно приближаемся к 
этому значению (сейчас состав-
ляет 94%). В прошлом году для 
детей от 1,5 до 3 лет создано 2 120 
дополнительных мест в детских 
садах. В целом же в прошлом 
году введены в эксплуатацию 
шесть детских садов, в том числе 
и на территории Екатеринбурга. 
Эта работа будет продолжена и 
в дальнейшем. 

Общее  
образование
Продолжается работа по уве-

личению мест в школах, переходу 
на обучение школьников в одну 
смену. В прошлом году ввели по-
рядка 5,4 тысячи новых учебных 
мест в школах. Всего с 2017 по 
2021 год введено более 39 тысяч 
учебных мест, из них более 20 ты-
сяч мест – за счет строительства 
и реконструкции 31 школьного 
здания.

В текущем году в эксплуата-
цию планируется ввести еще 
семь новых объектов общего 
образования (в г. Екатеринбурге, 
в Березовском ГО, в ГО Перво-
уральск, Байкаловском МР, Крас-
ноуфимском ГО) на более чем 5 
тысяч мест. 

Ш кол ь н о е  п р о с тр а н с т в о 
должно быть удобным, ком-
фортным, безопасным и много-
функциональным. Поэтому мы 
стараемся строить школы нового 
поколения. Знаковый проект, ко-
торый активно реализуется, – это 
строительство школы будущего, 
Губернаторского лицея на 1200 
мест в микрорайоне Солнечный 
города Екатеринбурга. Подчер-
кну, что строительство школы 
идет без снижения темпов. 

Губернаторский лицей будет 
включать непосредственно шко-
лу с интегрированным блоком 
детского технопарка «Квантори-
ум», а также общественный центр 
(контракт на его строительство 
уже заключен). В его состав вой-
дут комьюнити-зоны, творчес-
кие мастерские и лаборатории, 
спортивный блок с большим 
12-метровым скалодромом и 
многое другое. 

Современные стандарты к 
организации учебного простран-
ства должны применяться не 
только к строящимся объектам, 
но и к уже функционирующим 
школам. Поэтому с 2022 года, по 
поручению Президента России, 
мы приступили к реализации 
программы капитального ремон-
та зданий школ, приведения их в 
нормативное состояние. В этом 
году запланированы работы по 
28 объектам, расположенным в 
том числе на территории Арте-
мовского, Ачитского, Невьянско-
го, Красноуфимского городских 
округов.

Подготовка  
рабочих кадров
Уральской промышленности 

нужны качественно подготовлен-
ные квалифицированные кадры 
среднего профессионального 
образования. 

В нашем регионе уже многие 
годы проводят свои корпоратив-
ные чемпионаты по методике 
WorldSkills (Хай-Тек) ряд крупных 
российских промышленных 
и технологических компаний 
(«Рос атом», «Роскосмос», «Рос-
сийские сети» и др.).

На сегодня в чемпионатах 
приняли участие более 12 тысяч 
студентов и школьников Сверд-
ловской области.

Свердловская область еже-
годно проводит региональный 
чемпионат «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia). За 
прошедшие годы чемпионатное 
движение «Молодые профес-
сионалы» охватило более 5 
тысяч студентов колледжей и 
техникумов, учащихся общеоб-
разовательных школ.

С 2022 года Свердловская 
область принимает участие в 
федеральной стратегической 
инициативе «Профессионали-
тет», которая позволяет повысить 
престиж рабочих специаль-
ностей, обновить материально-
техническую базу профильных 
образовательных учреждений. 

Все четыре заявки Сверд-
ловской области прошли фе-
деральный конкурсный отбор 
и уже получили гранты для 
развития образовательно-произ-
водственных кластеров. Проект 
«Профессионалитет» будет реа-
лизовываться на базе колледжей 
и техникумов индустриальных 
центров Свердловской области 
– Каменска-Уральского, Перво-
уральска, Полевского, Верхней 
Салды. Направления реализа-
ции проекта – «металлургия» и 
«машиностроение». В состав 
кластеров входят ведущие пред-
приятия региона, в том числе 
НЛМК, ВСМПО «Ависма», Урал-
вагонзавод и др.

Уже в этом году в рамках 
работы четырех кластеров 15 
колледжей и техникумов начнут 
обучение по 17 новым образова-
тельным программам. Это позво-
лит ежегодно трудоустраивать по 
новым специальностям в сферах 
металлургии и машиностроения 
порядка 400 выпускников.

Ведется работа по созда-
нию образовательно-производ-
ственного кластера и в сфере 
строительства. В него вошли 
9 техникумов и колледжей, 5 
строительных организаций. В 
ближайшее время Уральский 
колледж технологий и предпри-
нимательства и некоммерческое 
партнерство «Управление строи-
тельства «Атомстройкомплекс» 
подпишут первое соглашение о 
совместной подготовке специ-
алистов.

Здравоохранение
Ключевой задачей в сфере 

здравоохранения в 2021 году 
было обеспечение эпидемиоло-
гической безопасности населе-
ния. Благодаря совместным уси-
лиям, героизму наших медицин-
ских работников, накопленным 
ресурсам и опыту нам удалось 
выдержать наиболее напряжен-
ный период борьбы с новой ко-
ронавирусной инфекцией. 

Всего в 2021 году за счет 
федерального и областного 
бюджетов на противодействие 
COVID-19 мы направили более 12 
миллиардов рублей. Эти средства 
позволили оснастить больницы 
необходимыми препаратами, 
средствами индивидуальной 
защиты, медицинским оборудо-
ванием. И, конечно, финансовая 
поддержка была оказана врачам 
и медработникам.

Сегодня мы продолжаем кам-
панию по вакцинации граждан, 
тщательно отслеживаем ситуа-
цию с уровнем заболеваемости.

Весомый вклад в противодей-
ствие COVID-19 внесли уральские 
промышленники, крупнейшие 
работодатели региона. Особая 
благодарность учредителям и 

партнёрам Фонда святой Екате-
рины (УГМК, РМК, «Сима-ленд», 
«Группа Синара» и др. компании).

Опыт нашей работы по про-
тиводействию COVID-19 показал 
необходимость создания сани-
тарного щита Урала. По моему 
поручению создана межведом-
ственная программа «Обще-
ственное здоровье уральцев». 
Наша принципиальная позиция 
заключается в том, чтобы на 
системной основе усиливать 
сферу здравоохранения, решать 
кадровую проблему отрасли, сти-
мулировать выпуск современной 
продукции для её нужд.

Укрепление учреждений  
здравоохранения
Несмотря на вызовы панде-

мии, в регионе последовательно 
проводилась работа по модерни-
зации системы здравоохранения. 
Так, в 2021 году:

  в Екатеринбурге открыты 
новая большая поликлиника 
Центральной городской клини-
ческой больницы (ЦГКБ) № 1 и 
консультативно-диагностическая 
детская поликлиника в Киров-
ском районе;

  переоснащено 2 регио-
нальных сосудистых центра и 12 
первичных сосудистых отделе-
ний, организовано 8 межрайон-
ных медицинских центров по ле-
чению хронической сердечной 
недостаточности;

  в рамках борьбы с онко-
логическими заболеваниями 
организованы 5 центров амбула-
торной онкологической помощи, 
дооснащены Свердловский об-
ластной онкологический дис-
пансер и Свердловская областная 
клиническая больница № 1;

  установлены модуль-
ные здания 11 фельдшерско- 
акушерских пунктов и 1 отделе-
ния общей врачебной практики. 
Всего за период с 2017 года по 
2021 год приобретено 34 пере-
движных ФАП и 75 модульных 
ФАП, осуществлен прием более 
144 тысяч пациентов в сельской 
местности;

  в рамках программы мо-
дернизации первичного звена 
здравоохранения в больницы 
региона поставлено около полу-
тора тысяч единиц медицинской 
техники общей стоимостью бо-
лее 2,5 миллиарда рублей. Новое 
оборудование позволяет при-
менять новые методики лечения, 
оказывать высокотехнологичную 
помощь пациентам в самых раз-
ных точках региона.

Для решения вопроса кадро-
вого обеспечения медицинских 
организаций региона проводится 
работа по целевой подготовке 
медицинских работников. 

В целях укрепления кадрового 
состава системы здравоохране-
ния мы продолжили реализацию 
мер социальной поддержки 
медицинских работников. В 2021 
году выплаты по программам 
«Земский доктор» и «Земский 
фельдшер» получили 153 меди-
цинских работника (90 врачей и 
63 фельдшера). 39 медицинских 
работников получили сертифи-
каты на улучшение жилищных 
условий.

Физкультура  
и спорт
В Свердловской области на 

протяжении более 10 лет растет 
доля граждан, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом. Сегодня их уже порядка 
2 миллионов человек. 

За прошедшие годы мы созда-
ли условия, позволяющие зани-
маться физкультурой и спортом 
более 800 тысячам детей и под-
ростков в возрасте от 3 до 18 лет.

Продолжается строительство 
спортивных объектов. В течение 
минувшего года построено, ре-
конструировано и приведено в 
нормативное состояние более 
100 спортивных объектов, учиты-
вая открытые плоскостные спор-
тивные площадки. Среди них: 
крытый каток в Талице, ледовый 
центр в Сысерти, лыжероллерная 
трасса в Верхней Пышме, лыжная 
база в Нижней Салде, Дворец 
единоборств в Качканаре, греб-
ной центр в Каменске-Уральском.

В 2022 году планируется вве-
сти в эксплуатацию восемь круп-
ных спортивных объектов.

Развитие  
культуры
Знаковыми событиями в сфе-

ре культуры стали открытие куль-
турно-просветительского центра 
«Эрмитаж-Урал» и завершение 
модернизации Екатеринбургско-
го театра кукол. 

В 2021 году построены два 
и отремонтированы 28 домов 
культуры, расположенных в 
сельской местности (в том числе 
в Усть-Ниценском, Унже-Павин-
ском, Краснополянском сельских 
поселениях, в п. Белокаменный 
Асбестовского городского округа 
и других), создано 6 модельных 
библиотек, 3 виртуальных кон-
цертных зала, 6 кинозалов осна-
щены оборудованием.

Всего за пять лет мы про-
вели капитальный ремонт 95 
учреждений культуры (город-
ских и сельских), в том числе в 
рамках национального проекта 
«Культура» отремонтировано 18 
объектов культуры (среди них 
– Новоуральский театр кукол, 
Арамашевский ДК, Деевский ДК, 
ДК «Горняк» в Краснотурьинском 
ГО и другие).

Сегодня в регионе активно 
развернулась работа по реали-
зации программы «Пушкинская 
карта», участниками которой в 
2021 году стали 83 организации 
культуры, продано 51,5 тысячи 
билетов.

Развитие туризма
Туристическая сфера активно 

развивается в Свердловской об-
ласти. В 2021 году объем туристи-
ческого потока составил более 
1,5 млн человек, а объем оказан-
ных платных туристических услуг 
превысил 10 миллиардов рублей.

Одним из наших приоритетов 
является развитие туристиче-
ского потенциала Урала через 
кластерный подход. Управляю-
щая компания туристскими кла-
стерами Свердловской области 
развивает туристско-рекреаци-
онные кластеры «Гора Белая» 
и «Большая Сысерть», а также 
разрабатывает и продвигает 
локальные туристические марш-
руты. Всего будет создано более 
200 туристических маршрутов и 
объектов, обеспечивающих все-
сезонный туристический трафик.

Начата реализация проекта 
«Всесезонный межрегиональный 
маршрут по реке Чусовой». Будет 
создано 7 всесезонных гранд-
причалов, 22 летних причала, 
сформирована базовая туристи-
ческая инфраструктура – места 
размещения, питания и отдыха.

Постоянно оказывается го-
сударственная поддержка му-
ниципальным образованиям по 
развитию туристической сферы. 
В 2021 году поддержаны 8 про-
ектов по продвижению народных 
художественных промыслов в 
Сысертском городском округе,  
г. Нижний Тагил, Каменск-Ураль-
ском городском округе и других.

В ближайшей перспективе – 
реализация крупного туристиче-
ского территориального проекта 
– макрорегион «Большой Урал». 
Этот проект объединяет 5 субъ-
ектов РФ – Башкирия, Пермский 
край, Свердловская, Тюменская 
и Челябинская области. В 2022 
году в рамках Петербургского 
международного экономиче-
ского форума подписано со-
глашение между Ростуризмом и 
Правительствами субъектов РФ о 
сотрудничестве. Его реализация 
позволит создавать межрегио-
нальные туристические маршру-
ты, развивать инфраструктуру на 
границах регионов, создать еди-
ную туристическую навигацию, 
придорожную инфраструктуру 
и благоустроить туристические 
маршруты.

Продовольственная  
безопасность
В фокусе особого внима-

ния – ситуация в сельскохо-
зяйственной отрасли. Именно 
агропромышленный комплекс 
и потребительский рынок обе-
спечивают продовольственную 
безопасность области. Главное 
– развивать внутреннее товарное 
производство. Свердловская об-
ласть традиционно обеспечивает 
себя яйцом на 100%, картофелем 
на 87-97%. Стабильно растет 
уровень самообеспечения по 
молоку, достигший 73%.

В 2021 году в области произ-
ведено сельскохозяйственной 
продукции на сумму порядка 100 
миллиардов рублей; введены 8 
объектов в сфере молочного 
животноводства; мощности по 
хранению картофеля и овощей 
увеличены на 2 тысячи тонн.

Отдельное направление под-
держки – развитие фермерских 
и малых форм хозяйствования. 
Благодаря государственной под-
держке наблюдается положи-
тельная динамика в развитии 
фермерских хозяйств Сверд-
ловской области. Так, поголовье 
крупного рогатого скота уве-
личилось в 2021 году к уровню 
2020 года на 8,6% (в том числе 
поголовье коров – на 11,9%), про-
изводство молока – на 7,9%.

Развитие  
уральской науки
Устойчивый экономический 

рост сегодня немыслим без 
обращения к инновационным 
решениям. Вот почему так важно 
максимально широко задей-
ствовать традиционно мощный 
научно-исследовательский и 
образовательный потенциал 
Свердловской области для раз-
вития региональной экономики. 

Одна из ведущих инициатив 
в сфере науки и образования 
– это создание Уральского меж-
регионального научно-образо-
вательного центра «Передовые 
производственные технологии 
и материалы» (НОЦ). 

Проект реализуется Ураль-
ским федеральным университе-
том совместно с институтами УрО 
РАН и при поддержке крупней-
ших предприятий и холдингов. 
Приоритетными являются такие 
востребованные современной 
экономикой направления, как 
«Аэрокосмос», «Новая энергети-
ка», «Экология городской среды 
и промышленности». 

Одним из примеров успеш-
ной научно-технологической 
кооперации является проект 
по созданию высокочастотного 
радара для использования в со-
ставе систем автоматического 
управления беспилотным транс-
портом, выполненный совместно 
НПО Автоматики и УрФУ.

Кампус  
мирового уровня
Другая прорывная инициати-

ва, призванная качественно изме-
нить облик высшего образования 
на Среднем Урале, – создание на 
базе Уральского федерального 
университета современного 
кампуса мирового уровня. Со-
гласно решению федерального 
Правительства, проект «Кампус 
УрФУ – центр цифровой транс-
формации» – один из восьми 
аналогичных проектов, реализу-
емых в России.

На 2022-2025 годы на реали-
зацию данного проекта запла-
нировано выделение средств 
из федерального бюджета в 
размере 20 миллиардов рублей.

В рамках создания универси-
тетского кампуса предусмотрено 
строительство новых учебных 
объектов, в том числе зданий 
Института радиоэлектроники и 
информационных технологий 
УрФУ; Института экономики и 
управления УрФУ, а также ком-
плекса зданий и сооружений 
лицея – специализированного 
учебно-научного центра УрФУ. 
Строительство на площадке 
ведется быстрыми темпами и за-
кончится в плановые сроки. 

Подчеркну, что создание кам-
пуса – это зримое наследие 
Международных летних универ-
ситетских игр для Екатеринбурга. 
Сегодня активно строятся Дворец 
водных видов спорта, здания 
пяти общежитий, медицинский 
и общественный центры, а также 
объекты коммунальной и дорож-
ной инфраструктуры. 

Подготовка кадров  
для IT-сферы
Подготовка квалифицирован-

ных кадров в IT-сфере находится 
на моем личном контроле. В ка-
честве примеров нашей систем-
ной работы назову несколько 
проектов.

В новом учебном году в шко-
лах Екатеринбурга откроются 
профильные классы по под-
готовке IT-специалистов и про-
граммистов.

В 2021 году подписано согла-
шение между Правительством 
Свердловской области, УрФУ 
и компанией «СКБ Контур» о 
создании и развитии образова-
тельного центра «Акселератор 
ИТ-компетенций» на территории 
Контур-Парка. Таким образом 
мы создадим в регионе свой оте-
чественный ГУГЛ.

В целом, направления, свя-
занные с информатикой и ин-
формационной безопасностью, 
реализуют 35 колледжей и техни-
кумов. Так, в этом году заявлено 
1715 бюджетных мест по этому 
направлению. На следующий 
год планируем увеличение – до 
двух тысяч.

Я не случайно подробно рас-
сказываю о результатах работы в 
2021 году. Эксперты предрекали 
уральскому региону, как и в 
целом отечественной экономике, 
в прошедшем году большие про-
блемы, стагнацию. Эти прогнозы 
не сбылись. Напротив, поступа-
тельное развитие Свердловской 
области ускорилось. Наши дела, 
инициативы, заложенные в пре-
дыдущие годы, получили свое 
развитие и будут реализованы в 
ближайшие годы. 

ФОРМИРУЕМ  
БУДУЩЕЕ 

Представляя уральцам отчет 
и программу нашей совместной 
работы на ближайшие годы, 
хочу поделиться своим видением 
развития инфраструктуры Сверд-
ловской области. Какие именно 
решения приняты на данный 
момент, и что будет сделано в 
2023 году и в последующие годы.

Принципиально важное со-
бытие. Федеральный центр одо-
брил три наши региональные 
заявки на получение льготных 
инфраструктурных бюджетных 
кредитов на общую сумму 16,5 
миллиарда рублей. 

Средства по первой заявке 
уже поступают в регион и направ-
ляются на реализацию 12 объек-
тов социальной, транспортной и 
коммунальной инфраструктуры 
(в рамках 5 инфраструктурных 
проектов).

Жилье
Я уже упоминал о достижении 

в последние десять лет положи-
тельной динамики жилищного 
строительства. В 2021 году уста-
новлен рекорд по объемам ввода 
жилья – почти 2,9 миллиона 
квадратных метров жилья. 

Принимая во внимание вы-
сокие темпы жилищного стро-
ительства, наращиваем усилия 
по развитию общественной 
инфраструктуры, в том числе 
в районах массовой жилой за-
стройки. Особенно остро ин-
фраструктурные проблемы стоят 
в Екатеринбурге. В 2021 году в 
рамках федеральной программы 
«Стимул» построе но 5 долго-
жданных дорожных объектов и 
6 детских садов, из которых три 
были введены досрочно.

По программам льготного 
кредитования (льготная ипотека 
и семейная ипотека) в 2021 году 
предоставлено почти 14 тысяч 
ипотечных кредитов, это 21% от 
общего объема ипотеки. Оказана 
государственная поддержка по 
улучшению жилищных условий 
874 семьям. При этом всего за 
2021 год улучшили жилищные 
условия 137 тысяч семей, что на 
21% выше уровня 2020 года.

Строя новое жильё, мы не 
забываем о расселении аварий-
ного жилфонда. Накопительным 
итогом с 2019 года по июль этого 
года переселены более 8 тысяч 
человек из 136 тысяч квадратных 
метров аварийного жилья. 

Другое направление улучше-
ния жилищных условий сверд-
ловчан – реализация программы 
капитальных ремонтов общего 
имущества многоквартирных до-
мов. Всего за период 2017–2021 
годов отремонтировано 6 379 
многоквартирных домов общей 
площадью 15,5 миллиона ква-
дратных метров, заменен 3451 
лифт. В результате улучшены 

условия проживания 268 тысяч 
семей. И эта работа будет про-
должена в предстоящие годы 
темпами, опережающими планы.

Важным достижением счи-
таю, что мы с вами практически 
полностью решили вопрос с 
обманутыми дольщиками: за 
2017-2021 годы меры поддержки 
были оказаны 5 038 гражданам, 
вложившим средства в строи-
тельство 42 объектов.

В 2021 году поддержку полу-
чили еще 745 человек, постра-
давших при строительстве домов 
по договорам долевого участия. 

В 2022–2023 годах будет ока-
зана поддержка 482 гражданам, 
пострадавшим при строительстве 
18 домов (на 14 строительных 
площадках).

Дороги  
и транспорт
Все эти годы в области идет 

масштабная стройка и ремонт до-
рог. Всего в 2021 году построено 
и отремонтировано свыше 240 км 
автомобильных дорог, включая 7 
мостовых переходов. 

В Екатеринбурге в 2021 году 
после реконструкции открыты 
2 моста по улицам Челюскинцев 
и Блюхера, что существенно 
разгрузило движение внутри 
мегаполиса.

Закончено строительство 
трамвайной линии между Екате-
ринбургом и Верхней Пышмой, 
стартовали работы по прокладке 
трамвайных путей в Академиче-
ский район. В ближайших планах 
– организация трамвайного дви-
жения в Солнечный микрорайон.

В городе Нижний Тагил в 
августе 2022 года завершено 
строительство автодорожного 
мостового перехода через Ниж-
нетагильский пруд – один из 
крупнейших проектов региона.

В фокусе моего особого 
внимания – завершение строи-
тельства Екатеринбургской коль-
цевой автодороги. В 2021 году 
мы существенно приблизили 
окончание одного из крупней-
ших наших инфраструктурных 
проектов. Благодаря поручению 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина об опе-
режающем финансировании 
этой приоритетной дорожной 
стройки мы планируем уже в 
сентябре 2022 году замкнуть 
ЕКАД и открыть движение по 
этому участку.

В 2023-2024 годах завершим 
работу по расширению полос 
ЕКАД.

Набирает обороты работа по 
строительству свердловского 
участка скоростной трассы М-12 
«Москва–Казань–Екатеринбург». 
И еще один проект, который мы 
реализуем в ближайшие годы, – 
обход Нижнего Тагила.

Модернизация жилищно- 
коммунального комплекса
Результаты, достигнутые в 

сфере ЖКХ, носят социально 
значимый характер, положи-
тельно сказываются на качестве 
жизни сотен тысяч свердловчан. 
Перечислю некоторые итоги 
2021 года:

  введены в эксплуатацию 
очистные сооружения биологи-
ческой очистки хозяйственно-
бытовых сточных вод централи-
зованной системы водоотведе-
ния в р. п. Бисерть, городах Вол-
чанске и Верхней Туре, поселке 
Уфимском Ачитского городского 
округа (реализация мероприятий 
позволила улучшить экологи-
ческое состояние территории и 
водных объектов и качество во-
доотведения для более 20 тысяч 
человек);

 завершен первый этап стро-
ительства второго подающего 
водовода от водозаборных со-
оружений на Нижне-Сысертском 
водохранилище протяженностью 
26,69 км. Проект в целом призван 
кардинально улучшить качество 
и повысить надежность водо-
снабжения третьего по величине 
города области – Каменска-
Уральского;

  запущена обновленная 
система хозяйственно-питьевого 
водоснабжения села Таборы. 
Заменен участок водоводов по  
ул. Расточной и Сиреневому 
бульвару в г. Екатеринбурге;

  с привлечением средств 
федерального финансирования 
завершено строительство водо-
заборных сооружений и сетей 
водоснабжения в Верхней Туре; 

 была продолжена реализа-
ция проектов по модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
в рамках договоров, заключен-
ных с Фондом содействия ре-
формированию ЖКХ. В Верхних 
Сергах введены в эксплуатацию 
новые очистные сооружения. 
В городском округе Ревда про-
должается реконструкция и 
модернизация очистных соору-
жений хозяйственно-бытовой 
канализации (ввод объекта в 
эксплуатацию запланирован в 4 
квартале 2023 года). 

В 2022 году в рамках феде-
рального проекта «Чистая вода» 
планируется завершить про-
ект по строительству системы 
водоснабжения города Кушва 
(от Половинкинского участка 
подземных вод). Кроме того, рас-
считываем завершить модерни-
зацию насосно-фильтровальной 
станции и станции подготовки 
питьевой воды из Верхне-Шай-
танского водохранилища города 
Первоуральска. 

Социальная догазификация
Благодаря поручению Пре-

зидента России по социальной 
догазификации активизиро-
валась работа по развитию га-
зоснабжения жителей Сверд-

ловской области. Отмечу, что 
в предшествующие годы для 
этого сделан неплохой задел. 
Так, за последние три года за счет 
бюджетных и внебюджетных ис-
точников создана техническая 
возможность для подключения 
к сети газоснабжения более 21 
тысячи домовладений. Только за 
минувший год в развитие сетей 
газоснабжения инвестирова-
но порядка одного миллиарда 
рублей; введено более двухсот 
тридцати километров газопро-
водов. К газу подключены более 
6,5 тысячи домовладений. 

В прошлом году утверждена и 
запущена реализация комплекс-
ной программы газификации 
Свердловской области, которая 
осуществляется сразу по несколь-
ким направлениям.

Во-первых, догазификация 
домовладений в уже газифици-
рованных населённых пунктах. 
В работу принято около 32,5 
тысячи заявок. Разработка не-
обходимой для этого проектной 
документации и последующее 
ПСД, и строительство идут по-
этапно согласно графику. 

Во-вторых, продолжается 
строительство подводящих га-
зопроводов к ещё негазифици-
рованным населенным пунктам. 
Эти проекты реализуются как 
за счёт бюджетных средств, так 
и за счёт инвестиционных про-
грамм газораспределительных 
организаций. 

Прорабатываем вопросы по 
так называемой альтернативной 
газификации, а именно – строи-
тельству объектов газификации 
на сжиженном природном газе. 
Первый такой объект работает 
в Староуткинске и показал свою 
эффективность. Со следующего 
года планируем приступить к 
строительству аналогичного объ-
екта в Шалинском районе.

Обращаю внимание, что ре-
ализация всего комплекса этих 
мероприятий в перспективе 
пяти ближайших лет позволит 
существенно увеличить темпы 
газификации региона и довести 
уровень газификации до 90% 
и выше. 

Важно помочь в газифика-
ции тем гражданам, которые 
особенно нуждаются в помощи 
со стороны государства. Так, 
законодательно закреплена 
возможность использования об-
ластного материнского капитала 
(152 тысячи рублей) для этих 
целей. Принят областной закон о 
расширении категорий граждан, 
которым компенсируется часть 
затрат на подключение к сетям 
газоснабжения. Мы распро-
страняем эту норму на сельских 
врачей и учителей.

Экология
Развитие газотранспортной 

инфраструктуры, перевод ко-
тельных, коммунального, обще-
ственного транспорта на газ 
снижает нагрузку на окружаю-
щую среду. Тренд на повышение 
экологичности производствен-
ных процессов, внедрение совре-
менных «зеленых» технологий 
должен стать одним из основных, 
потому что это отвечает жизнен-
ным интересам уральцев. 

В 2021 году на реализацию 
мероприятий нацпроекта «Эко-
логия» направлено более 500 
миллионов рублей из федераль-
ного и областного бюджетов.

На 2022-2023 годы Правитель-
ство России дополнительно вы-
деляет Свердловской области 1 
миллиард 600 миллионов рублей 
для реализации мероприятий 
федерального проекта «Чистый 
воздух» и снижения уровня за-
грязнения окружающей среды. 
В том числе средства выделяются 
на закуп экологически чисто-
го общественного транспорта, 
мероприятия по переходу от 
печного на газовое либо элек-
трическое отопление.

Большой объем работы про-
водится для снижения вредных 
выбросов в воздухе в Нижнем Та-
гиле. Так, в 2021 году крупнейшие 
предприятия Нижнего Тагила 
– Нижнетагильский металлурги-
ческий комбинат, Высокогорский 
ГОК, Уралвагонзавод направили 
более 830 миллионов рублей на 
природоохранные мероприятия.

В 2021 году мы приступили к 
работам по экологической реа-
билитации Черноисточинского 
водохранилища – основного 
источника питьевого водоснаб-
жения г. Нижний Тагил. 

С привлечением средств фе-
дерального бюджета рекульти-
вируется полигон «Широкоре-
ченский» в Екатеринбурге, будет 
ликвидирована свалка отходов 
под Арамилем. 

Кроме того, активно фор-
мируется современная инфра-
структура обращения с отходами. 
Начато и ведётся строительство 
мусоросортировочных комплек-
сов в Нижнем Тагиле, Красноту-
рьинске. Заключено концессион-
ное соглашение о создании объ-
ектов ТКО для Екатеринбурга и 
Екатеринбургской агломерации. 

Оценивая перспективы бли-
жайших пяти-семи лет, отмечу, 
что вокруг создаваемых му-
соросортировочных заводов 
будут созданы экотехнопарки 
и комплексы малых и средних 
предприятий по переработке 
отсортированных фракций. Это 
создаст основу для создания 
новой отрасли экономики. А, 
следовательно, и для привлече-
ния инвестиций, создания новых 
рабочих мест.

Чистые вода, воздух, земля 
– не только один из главных при-
оритетов работы органов власти, 
но и общий запрос всех жителей 
Свердловской области.

Программа кандидата от Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Е. В. Куйвашева на выборах губернатора Свердловской области


