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Пять главных достижений 
Евгения Куйвашева на посту 
губернатора Свердловской области
Создание в регионе четкой властной вертикали. Должность премьер-
министра области была ликвидирована, а губернатор взял на себя всю 
полноту ответственности за работу исполнительной власти. Также он 
разрешил конфликт администрации Екатеринбурга и области.

Включение Екатеринбурга в список городов – организаторов 
чемпионата мира по футболу 2018 года. Подготовка к событию 
позволила не только укрепить статус уральской столицы, но и 
обновить спортивные объекты и инфраструктуру – реконструировать 
Центральный стадион, отремонтировать дороги, а также создать новые 
тренировочные базы, которые затем были переданы в пользование 
местным жителям и детским спортивным школам.

В Екатеринбурге по инициативе главы региона построили конгресс-
центр, входящий в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». В 2019 году в нем 
провели Глобальный саммит производства и индустриализации 
GMIS-2019 с участием Президента РФ Владимира Путина. Тогда глава 
государства также посетил ИННОПРОМ. За все время существования 
международной промышленной выставки российский лидер дважды 
побывал на ней – в 2017-м и 2019 годах.

В 2020 году по поручению губернатора была разработана областная 
программа «Общественное здоровье уральцев» для отражения угроз, 
подобных пандемии коронавируса. Инициатива стала первой в стране.

В этом году в столице Урала планируют закончить строительство 
развязки Екатеринбургской кольцевой автодороги с федеральной 
трассой М-5. Изначально завершить работы там планировалось в 2024 
году, но Евгений Куйвашев добился дополнительного финансирования 
из федерального бюджета. Благодаря этому глобальная стройка 
завершится в конце этого года, и дорожное кольцо вокруг уральской 
столицы, наконец, замкнется.

Как защитить растения

от грядущих заморозков

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА )

Беженцев поддержали 
свердловские нотариусы

Нотариусы Свердловской области оказывают бесплатную 
помощь беженцам из Украины, ЛНР и ДНР.

Ежедневно специалисты свидетельствуют подлинность 
подписи переводчика, верность копий документов и выписок, 
удостоверяют согласия и доверенности. Все это необходимо для 
оформления статуса беженцев, обращения в органы соцзащиты, 
трудоустройства или оформления ребенка в детский сад. 

Ряд льгот для вынужденных переселенцев были приняты 
Федеральной нотариальной палатой. В дополнение к этому 
свердловские нотариусы добавили свои. Это касается платы за 
услугу правового и технического характера.

Чаще всего к специалистам обращаются граждане, 
находящиеся в пункте временного размещения в Нижних 
Сергах. Также нуждающиеся с Украины, из ЛНР и ДНР 
получают бесплатную нотариальную помощь в Екатеринбурге, 
Богдановиче, Верхней Пышме, Заречном, Ирбите, Нижнем 
Тагиле и других городах Среднего Урала, отметила президент 
Нотариальной палаты Свердловской области Ирина Перевалова.

( ТРУДОУСТРОЙСТВО )

Новый завод в «Титановой 
долине» обеспечит работой 
более 400 человек

В июне в центрах занятости Алапаевска, Кировграда 
и Невьянска пройдет ярмарка вакансий в интересах 
крупного резидента «Титановой долины» – ООО 
«Аллегро». В рамках мероприятия будут отобраны более 
400 специалистов для работы на заводе по выпуску 
железнодорожных колес в Верхней Салде.

Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев дал старт строительству завода еще в мае 2021 года. 
Производство планируется запустить в 2023 году.

Компании «Аллегро» требуются слесари, операторы 
постов управления, машинисты кранов, сварщики, токари, 
газовщики, бригадиры и другие специалисты. 

Объем инвестиций, вложенных в строительство нового 
завода, составляет 16 млрд рублей, сообщает департамент 
информполитики Свердловской области. В год предприятие 
сможет выпускать 200 тыс. колес.
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Его поздравляет председатель правления Ассоциации нацио-
нально-культурных объединений Свердловской области Фа-
рух МИРЗОЕВ:

– Уважаемый Игорь Вячеславович! От себя лично и от всего 
многонационального коллектива Ассоциации национально-куль-
турных объединений Свердловской области искренне поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Желаю успехов в решении поставлен-
ных перед Вами важных государственных задач по гармониза-
ции и мирному сосуществованию народов, проживающих в на-
шей стране. А в личной жизни – семейного счастья, благополучия 
и здоровья.

Его поздравляет министр здравоохранения 
Свердловской области Андрей КАРЛОВ:

– Уважаемый Александр Петрович, от всего сердца поздрав-
ляю Вас с днем рождения! Мы знакомы очень давно, и я могу 
с уверенностью утверждать, что Вы – талантливый руководи-
тель, бизнесмен, государственный деятель, много сделавший для 
Свердловской области. Чего только стоят созданная Вами в реги-
оне сеть центров гемодиализа, а также открытие фармацевтиче-
ского завода в Новоуральске, где производят инсулин и триазави-
рин – лекарственный препарат, разработанный уральскими уче-
ными. По профессиональной привычке желаю, прежде всего, 
здоровья, а все остальное – Вам по силам.

Завтра руководителю Федерального 
агентства по делам национальностей

Игорю БАРИНОВУ 

исполняется 54 года

Сегодня депутату 
Государственной Думы РФ 

Александру ПЕТРОВУ 

исполняется 64 года

Дни рождения
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Мы должны как можно 

быстрее выйти на 

допандемийный уровень 

в области 

трансплантологии 

Сергей ГОТЬЕ,

главный внештатный 
специалист-трансплантолог 
России

Вчера Президент 
Российской Федерации 
Владимир ПУТИН 
провел встречу 
с губернатором 
Евгением КУЙВАШЕВЫМ. 
Разговор 
главы государства 
с главой Свердловской 
области длился 
больше 10 минут.

Главный вопрос Евгений 
Куйвашев задал сразу после 
завершения доклада.

Евгений КУЙВАШЕВ: 
«И еще один вопрос, ко-

торый не могу не спросить, 
Владимир Владимирович: в 
этом году истекает срок мо-
их полномочий как губерна-
тора Свердловской области, 
и для меня принципиально 
важно ваше видение, на ка-
ком участке мне предстоит 
работать дальше».

Владимир ПУТИН: 
«Евгений Владимиро-

вич, я уже перечислил ве-
щи, я бы сказал, фундамен-
тального характера, где 
вам и вашей команде уда-
лось добиться положитель-
ных результатов. Это со-
здает хорошую базу для 
дальнейшего развития обла-
сти. Я желаю вам успехов. Ду-
маю, что вы сможете это сде-
лать в ближайшее время, по-
этому надеюсь на то, что вы 
продолжите эту работу, при-
чем в таком же ключе». 

Президент также отме-
тил, что по ряду фундамен-
тальных показателей об-
ласть выглядит весьма до-
стойно. Это сохранение объ-
емов промышленного про-
изводства, увеличение объе-
мов строительства в целом, 
профицитное исполнение 
бюджета, уровень финансо-
вой самообеспеченности – 
выше, чем в среднем по стра-
не, а безработица ниже, чем в 
целом [по стране]. Глава госу-
дарства подчеркнул, что рас-
считывает на продолжение 
работы свердловского губер-
натора на этом посту.

Владимир Путин также 
обсудил с Евгением Куйва-
шевым обращения, направ-
ленные губернатором, с 
просьбой о поддержке важ-
нейших для региона и его 
жителей проектов.

Одно из них связано с 
финансированием строи-
тельства детского многопро-
фильного стационара и по-
ликлиники в Нижнем Та-
гиле. Решение этого вопро-
са позволит повысить каче-
ство и доступность медицин-
ской помощи для более чем 
135 тысяч детей. Такой ме-
дицинский центр для второ-
го по величине города Сверд-
ловской области – острая не-
обходимость. Президент по-
ручил Минздраву вместе с 
губернатором проработать 
этот вопрос.

Еще одно обращение ка-
салось обновления троллей-
бусного парка к 300-летию 
Екатеринбурга. Речь идет о 
закупке троллейбусов с уд-
линенным автономным хо-
дом на сумму в 3,5 миллиар-
да рублей. Этот вопрос бу-
дет проработан регионом со-
вместно с Минтрансом Рос-
сии.

Подготовили

Ирина ПОРОЗОВА,

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА
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Евгений Куйвашев встретился с президентом страны в формате видеоконференции

«Надеюсь, 
вы продолжите работу»
Владимир Путин одобрил работу Евгения Куйвашева на посту губернатора

62,16% | голосов избирателей получил 
Евгений Куйвашев на выборах губернатора 
Свердловской области в 2017 году
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской области:

– Решение, принятое Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным – это 
высочайшая ответственность и огромный кредит доверия.

Богатый опыт работы в течение десяти лет на посту губернатора Свердловской области позволяет 
Евгению Владимировичу успешно решать задачи развития экономики региона, совершенствования 
социальной сферы, урегулирования различных общественно-политических вопросов. Доходы областного 
бюджета с 2012 года увеличились более чем в 2,3 раза.  

Конструктивное сотрудничество между Губернатором и депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области способствует успешному совершенствованию законодательной базы региона. Не 
сомневаюсь, что такое взаимодействие продолжится и в дальнейшем.

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, сенатор Российской Федерации:

– Свердловская область благодаря мерам поддержки губернатора продемонстрировала рекордные темпы 
жилищного и инфраструктурного строительства. А сегодня в условиях санкций руководитель региона принял 
необходимые меры для повышения устойчивости экономики и поддержки граждан. На Урале открываются 
серьезные перспективы в импортозамещении, как в приборостроении, так и в двигателестроении. Дал о себе 
знать и проводимый в течение нескольких последних лет курс региона на импортозамещение. 

Евгений Куйвашев часто инициирует законодательные изменения. Взять хотя бы обнуление транспортного 
налога для многодетных семей, такие инициативы можно и нужно тиражировать. 

Как член Совета Федерации, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению, я готов лоббировать предложения Евгения Куйвашева на федеральном уровне.

Алексей ШВАЙГЕРТ, политолог, генеральный директор Центра политических технологий:

– Доверие Владимира Путина Евгений Куйвашев полностью оправдал. Это видно по нескольким 
направлениям. Например, если пять лет назад звучали альтернативные кандидатуры, то сейчас их не было. Это 
говорит о том, что у губернатора есть серьезный политический вес, имидж, поддержка избирателей. Кроме 
того, если в начале губернаторского срока Евгения Куйвашева воспринимали как политика из Тюмени, то 
сейчас он абсолютно свой, уральский. 

За 10 лет работы он сумел значительно улучшить и укрепить политическое, социальное и экономическое 
развитие региона. Несмотря ни на какие сложности, у нас проходит важнейшая международная выставка 
ИННОПРОМ, строится студенческий кампус мирового уровня, развиваются особые экономические зоны. Но 
как для политолога для меня важно то, что Евгений Куйвашев сумел консолидировать город и область. Была 
проделана огромная планомерная работа. Мы видим, что во многих регионах до сих пор есть противостояние 
между местной столицей и другими городами области. В Свердловской области эта проблема решена.

Андрей МОЗОЛИН, политолог, директор АНО Центр «Аналитик»:

– Доверие, которое высказал Владимир Путин Евгению Куйвашеву, вполне закономерно. За 10 лет 
губернаторского срока мы видим, что Куйвашев сделал очень много как для политического, так и социально-
экономического развития региона. Им созданы и поддержаны серьезные условия для развития Свердловской 
области. Посмотрите на Екатеринбург: например, после проведения чемпионата мира по футболу – 2018 
городу осталось большое наследие в виде новых строительных объектов, отремонтированных дорог. 

В этом году будут завершены основные работы на ЕКАДе, кольцо замкнется – и это станет крайне 
важным событием для региона. Активно благоустраивается Академический, началось строительство района 
Новокольцовский. При поддержке губернатора развиваются и города области. 

Александр БЕЛОУСОВ, политолог, научный сотрудник Института философии и права УрО РАН:

– Куйвашев серьезно вырос как политик за время нахождения на своем посту. Можно сказать даже, что 
Куйвашев второго срока на порядок выше, чем Куйвашев первого срока. Ломать устоявшуюся конструкцию 
смысла никакого нет. К тому же внутри региона нет и не было обсуждения, что появится другой лидер. 
Куйвашеву удалось положить конец длительному конфликту между городом и областью, провести в 
Екатеринбург вертикаль власти. Губернатор работает в режиме антикризисного управления, начиная с первой 
волны пандемии. Сейчас этот режим будет продлен в связи с военной спецоперацией на Украине.

Экономически регион развивается, не сдает своих позиций. Участвует в крупных федеральных программах. 
Мы все помним саммит ШОС, БРИКС, чемпионат мира по футболу, подготовку к Универсиаде. К этому нужно 
добавить анонсированную президентом высокоскоростную магистраль Москва – Казань – Екатеринбург. Это 
огромный инфраструктурный проект, настоящая дорожная революция, которой никогда не было.

Куйвашев – губернатор непростого с политической точки зрения и очень мощного с экономической точки 
зрения региона. Ему удается создать баланс, чтобы эта ситуация не дестабилизировалась. Серьезных претензий 
к Куйвашеву не было со стороны федерального центра. По всем параметрам – электоральной и политической 
управляемости, по экономической части, по умению урегулировать конфликты – у губернатора полный порядок.

Как изменился регион за 10 лет

1,87
млн м2

1,4 
трлн ¤

3 
трлн ¤

359 
млрд ¤

2,89
млн м2

155 
млрд ¤

КОММЕНТАРИИ
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