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18 сентября 2016 года в Сверд-
ловской области состоятся 
выборы в Законодательное Со-
брание Свердловской области. 
Нам предстоит избрать коман-
ду, которая будет отвечать за 
развитие региона в течение 
ближайших 5 лет.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
идет на эти выборы с четкой про-
граммой дел, направленных на 
решение самых острых проблем 
жителей региона. «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» обладает всеми ресурсами: 
опытом, волей, ответственностью, 
проверенными кадрами для вы-
полнения этой программы.

Наша программа отвечает на два 
главных вопроса, которые задают 
наши избиратели:

l Кто мы, и чем партия «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» отличается от 
других партий?

l Какие задачи ставит перед со-
бой команда «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
на ближайшие 5 лет?

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ОС-
НОВНОЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕ-
СУРС ПРЕЗИДЕНТА.  Партия 
реализует социально-экономи-
ческий курс основателя Партии 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина и Председателя 
Партии, Председателя Прави-
тельства Российской Федерации  
Д.А. Медведева, является их по-
литической опорой – в Государ-
ственной Думе России, в Законо-
дательном Собрании Свердлов-
ской области, в органах местного 
самоуправления. C момента своего 
создания наша Партия стремилась 
к единству и стабильности в стра-
не, полностью оправдывая свое 
название.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАР-
ТИЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ. Развитие 
народно-хозяйственного ком-
плекса Урала, социальный ха-
рактер бюджетов, реализация 
инвестиционных планов и проектов, 
строительство промышленных, со-
циальных объектов, строительство 
нового жилья и ремонт старого – 
результат работы Партии в регионе.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАР-
ТИЯ С ЧЕТКОЙ ПРОГРАММОЙ. 
Партия знает, что нужно делать 
в современных условиях для со-
хранения и развития Урала. Наша 
программа создается при участии 
десятков тысяч жителей Свердлов-
ской области, ведущих экспертов во 
всех сферах жизни региона. Более 
того, мы несем ответственность за 
ее реализацию. Никто больше из 
современных политических сил на 
деле не готов реально выполнить 
взятые на себя обязательства.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ОТ-
КРЫТАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ПАР-
ТИЯ. Открытое и демократичное 
предварительное голосование 
позволяет определить самых силь-
ных и пользующихся поддержкой 
народа кандидатов от Партии на 
выборах всех уровней.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПРО-
ТИВ КОРРУПЦИИ. Партия активно 
борется с коррупцией в современ-
ном российском обществе. Благо-
даря принятым по инициативе Пар-
тии законам, чиновники и депутаты 
всех уровней обязаны отчитываться 
о доходах и расходах, им запре-
щено иметь счета в зарубежных 
банках. Партия – единственная 
среди политических партий России 
с помощью предварительного голо-
сования отсекает от попадания во 
власть представителей криминала.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – СИЛЬ-
НАЯ КОМАНДА. Это команда 
единомышленников:  от федераль-
ного уровня – в Государственной 
Думе России, до муниципального 
уровня – в местных органах власти.

Мы уверены, что в Свердлов-
ской области есть все, для того 
чтобы быть регионом-лидером 
в России практически во всех 
сферах экономики и социаль-
ной жизни. Это мощная эконо-
мика, высокий уровень развития 
промышленности, развитый обо-
ронно-промышленный комплекс, 
значительные природные ресурсы, 
выгодное транспортное расположе-
ние. Но главное – сами уральцы и 
наш сильный, настоящий уральский 
характер. Только мы сами сделаем 
жизнь в нашем регионе лучше и 
комфортней.

СИЛА УРАЛА –  
СИЛА РОССИИ!

Свердловская область – насто-
ящий опорный край державы! Мы 
гордимся тем, что живем на Урале 
и готовы приложить все силы для 
того, чтобы закрепить за нашей 
областью статус лучшего региона 
страны.

В течение последних лет пар-
тия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была 
ведущей силой, обеспечивавшей 
развитие Свердловской области. 
Заявленная в 2011 году программа 
Партии по большинству показате-
лей оказалась выполнена, а по ряду 
позиций – даже перевыполнена. 
Накануне новых выборов «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» смело смотрит 
людям в глаза, поскольку Партии 
есть чем отчитаться за проделанную 
работу.

Мы уверены, что для достижения 
успеха необходим комплексный 
стратегический подход, планиро-
вание на многие годы вперед. При 

активном участии депутатов За-
конодательного Собрания Сверд-
ловской области, представляющих 
«ЕДИНУЮ РОССИЮ», принята 
Стратегия социально-экономи-
ческого развития Свердловской 
области на 2016-2030 годы. Этот 
документ станет основой для роста 
экономики региона и улучшения 
качества жизни уральцев.

Забота о человеке – главный 
приоритет «ЕДИНОЙ РОССИИ». 
Мы убеждены, что, по итогам нашей 
работы, каждый житель Сверд-
ловской области должен заметить 
улучшения в своей жизни. Именно 
это станет основным критерием 
качества нашей работы на период 
2016-2021 годов.

1. СОВРЕМЕННОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ

За последние годы, благодаря 
партийному проекту «Детские сады 
– детям», в Свердловской области 
успешно выполнена задача, постав-
ленная Президентом России: все 
дети в возрасте от 3 до 7 лет обе-
спечены местами в детских садах.

За последние годы в школах 
приобретено более 320 кабинетов 
учебно-лабораторного оборудо-
вания физики, химии, биологии. 
Каждый второй класс начальной 
школы имеет комплект мультиме-
дийного оборудования. Средний 
балл ЕГЭ выпускников уральских 
школ превышает среднероссийские 
показатели по всем предметам. 
В рамках областной программы 
«Наша новая школа» ежегодно про-
водятся ремонты более чем в 1000 
школ. 323 школы Свердловской об-
ласти подготовлены для обучения 
детей-инвалидов. В 2012-2015 гг. 
выросла зарплата учителей, ведется 
большая работа по переподготовке 
преподавателей.

По инициативе губернатора 
области Е.В. Куйвашева и при под-
держке партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» запущен уникальный проект 
«Уральская инженерная школа». 
Созданы образовательные центры, 
наша область стала лучшей в на-
циональном чемпионате рабочих 
профессий «WorldSkillsRussia», 
более 25 000 детей Свердловской 
области обучаются в кружках и сек-
циях технической направленности.

Сфера образования всегда 
была и остается безусловным при-
оритетом для партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Система образования 
в Свердловской области должна 
стать конкурентоспособной и 
готовить кадры по наиболее вос-
требованным в экономике специ-
альностям. Для реализации этих 
задач в Свердловской области 
будут запущены или продолжат 
свою работу 3 проекта: «Уральская 
инженерная школа»; «Педагогиче-
ские кадры XXI века»; «Качество 
образования как основа благопо-
лучия». Наши цели:

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО  
В ДЕТСКОМ САДУ

l  Укрепление материальной 
базы учреждений дошкольного 
образования;

l Реализация программы пре-
доставления мест в детсадах вблизи 
места жительства детей.

НОВЫЕ ШКОЛЫ УРАЛА
l  Содействие строительству 

современных школ, ввод 144 тысяч 
новых мест для учеников; 

l Обеспечение стопроцентного 
обучения учащихся в одну смену к 
2024 году;

l Увеличение количества школ, 
подготовленных для обучения 
детей с ограниченными возмож-
ностями;

l Качественное обучение, га-
рантирующее результаты ЕГЭ 
выпускников свердловских школ 
на уровне выше среднероссийских 
показателей;

l Увеличение количества круж-
ков, секций, иных учреждений 
дополнительного образования. 
Через 5 лет не менее 75% детей и 
молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 
будут иметь возможность участво-
вать в программах дополнительного 
образования.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
УРАЛЬСКОЕ – ЗНАЧИТ,  

ОТЛИЧНОЕ!
l Увеличение доли выпускников 

профессиональных образователь-
ных организаций и организаций 
высшего образования, трудоустро-
енных по полученным профессиям 
и специальностям в течение года 
после окончания обучения;

l Популяризация технического 
образования, повышение престиж-
ности инженерно-технических и 
рабочих специальностей.

«УРАЛЬСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ 
ШКОЛА» – НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СТРАНЫ
Для развития познавательных 

способностей детей, поддержки 
технического творчества, модели-
рования и программирования будут 
внедрены сетевые формы обучения 
с возможностью использовать 
ресурсы нескольких образова-
тельных организаций. Это позволит 
уже к 2018 году в 5 раз увеличить 
количество детей, занимающихся 
техническим творчеством. К 2021 
году базовые площадки по робото-
технике и 3D-моделированию будут 
открыты в каждом муниципальном 
образовании области.

РОСТ ПОДГОТОВКИ  
И ДОХОДОВ УЧИТЕЛЕЙ

l Принятие мер для регуляр-
ного повышения заработной платы 
преподавателей;

l  Повышение квалификации 
педагогов. Более 80% учителей 
должны иметь первую или высшую 
квалификацию;

l Увеличение доли учителей, 
владеющих иностранными языками 
до 50% от их общей численности. 
Внедрение сертификации педаго-
гических работников по уровням 
владения иностранными языками 
по европейской шкале;

l Внедрение в рамках проекта 
«Педагогические кадры XXI века» 
двухуровневой системы подготовки 
педагогических работников («бака-
лавр – магистр»);

l  Организация системы ста-
жировок педагогических кадров с 
целью обмена лучшими практиками; 

l Увеличение числа информаци-
онных мероприятий по повышению 
престижа педагогической деятель-
ности и привлечению молодых 
специалистов в профессию;

l Повышение процента моло-
дых учителей в школах. 

2. КАЧЕСТВЕННАЯ  
МЕДИЦИНА

Поддерживая обеспечение об-
ластной медицины новейшим обо-
рудованием, в течение последних 5 
лет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» перевы-
полнила собственную программу 
в 3 раза. По итогам Программы 
модернизации здравоохранения 
было закуплено почти 3 тысячи 
современных медицинских лечеб-
но-диагностических комплексов. 
За последние годы в Свердлов-
ской области в 2 раза выросло 
количество больниц, оказывающих 
высокотехнологичную медпомощь. 

Для повышения доступности 
качественной медпомощи орга-
низован 21 межмуниципальный 
медицинский центр в 10 городах 
Свердловской области. На терри-
тории области открываются новые 
больницы: детская поликлиника в 
екатеринбургском районе «Акаде-
мический», здание станции «Скорой 
помощи» в Верхней Пышме, центр 
«Урал без наркотиков», Госпиталь 
восстановительных инновационных 
технологий в Нижнем Тагиле. Про-
веден капитальный ремонт в 148 
больницах Свердловской области, в 
ряде медицинских центров введены 
электронные очереди, запись на 
прием через Интернет. 

Следствием комплекса мер, 
принятых в медицине по инициативе 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» за последние 
4 года, стал рост продолжительно-
сти жизни уральцев.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
всегда выступала и будет выступать 
за сохранение доступной и бесплат-
ной медицины. В качестве своих 
главных задач Партия видит соз-
дание условий для формирования 
здорового образа жизни у граждан, 
обеспечение населения доступной и 
качественной медицинской помо-
щью. Ключевым проектом в сфере 
здравоохранения станет программа 
«Здоровое долголетие». «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» определяет следующие 
приоритеты в сфере защиты здоро-
вья населения:

УРАЛЬСКАЯ МЕДИЦИНА:  
ДОСТУПНА КАЖДОМУ

l Повышение качества работы 
первичного звена медицины; 

l Принятие решений о выде-
лении 388 миллиардов рублей на 
финансовое обеспечение Терри-
ториальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи в Свердловской области. 
Рост расходов на здравоохранение 
в 2021 году должен составить 24% 
по сравнению с уровнем 2015 года;

l Внедрение электронной карты 
в каждом четвертом медицинском 
учреждении к 2019 году;

l Открытие новой Медицинской 
академии в Екатеринбурге для уве-
личения количества высокопрофес-
сиональных специалистов-медиков 
в регионе;

l  Приобретение модульных 
фельдшерско-акушерских пунктов 
для удаленных территорий Сверд-
ловской области;

l Обновление и оснащение са-
нитарного автотранспорта, созда-
ние единой диспетчерской службы;

l  Контроль за проведением 
своевременных ремонтов в зданиях 
поликлиник и больниц.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В МЕДИЦИНЕ

l Создание условий для обе-
спечения населения высокотехно-
логичной медицинской помощью;

l Приобретение 1350 единиц 
современного медицинского обо-
рудования;

l Развитие паллиативной ме-
дицины;

l  Обеспечение возможности 
записи на прием к врачу через 
Интернет для всех медицинских 
учреждений Свердловской области.

ЛЕКАРСТВЕННАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

l Контроль цен на лекарства, 
в первую очередь – из списка 
жизненно важных лекарственных 
препаратов;

l Обеспечение лекарственной 
безопасности, ориентир на каче-
ственные и недорогие лекарства. 
Стимулирование производства 
лекарств на Урале.

ЗАБОТА О ВРАЧАХ
l Принятие решений о повы-

шении средней заработной платы 
врачей как минимум до двукратного 
размера средней заработной платы 
в области, среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала и 
младшего медицинского персонала 
– до 100 процентов;

l Повышение уровня професси-
ональной подготовки медицинских 
работников и престижа профессии 
медицинского работника;

l  Привлечение специалистов 
в сельскую медицину, принятие 
решений об индексации выплат вра-
чам, устраивающимся на работу в 
сельские медицинские учреждения.

ДОЛГОЛЕТИЕ И ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ

l Снижение смертности от бо-
лезней системы кровообращения, 
новообразований, туберкулеза, 
снижение младенческой смертно-
сти за счет внедрения современных 
технологий лечения больных;

l Увеличение охвата реабили-
тационной медицинской помощью 
взрослых пациентов;

l  Популяризация здорового 
образа жизни;

l  Повышение средней про-
должительности жизни населения 
на 3 года.

3. СЕМЬЯ И ДЕТСТВО
С 2012 года в Свердловской об-

ласти отмечается увеличение рож-
даемости и естественный прирост 
населения. За 4 года нас стало на 
30 тысяч человек больше. На Урале 
почти вдвое выросло количество 
многодетных семей. Одна из при-
чин этого – введение по инициативе 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» областного 
материнского капитала, размер 
которого в 2016 году увеличен до 
121 тыс. рублей. Многодетным се-
мьям предоставляются земельные 
участки под индивидуальное стро-
ительство, социальные выплаты для 
погашения долгов по ипотечным 
кредитам. При поддержке партий-
ного проекта «России важен каж-
дый ребенок» в течение 2011-2015 
гг. для детей-сирот в Свердловской 
области построено 2 778 квартир. 
Приняты законы для развития 
семейных форм устройства, идет 
активная информационная кам-
пания, благодаря которой 87 из 
каждых 100 уральских сирот нашли 
новую семью.

Защита материнства и детства, 
поддержка семейных ценностей яв-
ляются безусловным приоритетом 
для партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Реализация проекта «Счастливая 
семья» предполагает следующие 
основные результаты:

l Продолжение программы по 
выплате областного материнского 
капитала до 2018 года включитель-
но, принятие мер для сохранения 
выплат в последующие годы;

l Ликвидация очереди по предо-
ставлению бесплатных земельных 
участков под строительство жилья 
для многодетных семей;

l Активизация деятельности не-
коммерческих организаций в сфере 
оказания социальных услуг. К 2018 
году доля негосударственного сек-
тора должна увеличиться в 2 раза;

l  Принятие решений об ин-
дексации пособий на содержание 
приемных детей, детей-инвалидов;

l Принятие мер для усынов-
ления детей-сирот Свердловской 
области приемными семьями;

l Реализация программы пре-
доставления жилья детям-сиротам;

l  Восстановление системы 
детских летних оздоровительных 
лагерей.

4. ДОСТУПНОЕ  
И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ
В 2015 году Свердловская об-

ласть вошла в десятку лучших ре-
гионов России, построив     2 483,7 
тыс. кв.м. жилья. Это абсолютный 
рекорд – больше, чем строилось во 
времена Советского Союза! Боль-
шая часть жилья – это доступные 
квартиры эконом-класса.

В Екатеринбурге с 2005 года 
реализуется федеральный партий-
ный проект, крупнейший в Европе 
проект комплексной застройки 
– жилой микрорайон «Академиче-
ский». К 2030 году будет построено 
13 млн. кв.м. жилья с предполагае-
мой численностью населения более 
320 тыс. человек. Если сложить всю 
работу, проведенную в муниципали-
тетах по переселению граждан из 
аварийного жилья за последние 4 
года, в Свердловской области был 
построен новый город! Было рассе-
лено 532 аварийных дома, в новые 
квартиры переехали более 10 тыс. 
человек. Работа продолжится и в 
этом году: будет расселено порядка 
350 аварийных домов, в которых 
живут 4 517 человек. 

Жилищный вопрос – одна из 
тех проблем, которые волнуют 
свердловчан больше всего. Партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» примет новые 
законодательные решения о под-
держке жилищного строительства, 
расширении программы переселе-
ния из ветхого жилья:

СТРОИТЕЛЬСТВО  
НОВОГО ЖИЛЬЯ

l Создание условий для стро-
ительства не менее 0,7 кв.м. на од-
ного человека в год с перспективой 
увеличения объемов строительства 
до 1 кв.м. жилья  на человека еже-
годно;

l  Поддержка проектов ком-
плексной застройки территории в 
Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и 
других городах области;

l  Создание условий для по-
вышения уровня обеспеченности 
населения жильем до 30 кв.м. на 
человека к 2021 году;

l Решение проблем граждан, 
пострадавших от деятельности не-
добросовестных застройщиков в 
Свердловской области;

l Упрощение подключения к 
сетям энергетической и коммуналь-
ной инфраструктуры для объектов 
жилищного строительства; 

l Упрощение землеотводных 
процедур, сокращение сроков 
предоставления земель для жилищ-
ного строительства.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ –  
УРАЛЬЦАМ

l Создание условий для сниже-
ния стоимости жилья за счет разви-
тия производства энергоэффектив-
ных строительных материалов, под-
держки ипотечного кредитования 
и строительства наемного жилья. 
Результатом должно стать сниже-
ние к 2018 году цены на жилье для 
потребителей на 20% по сравнению 
с ценами 2012 года;

l  Поддержка программы по 

переселению из ветхого жилья не 
менее 5000 человек ежегодно;

Стимулирование малоэтажного 
и индивидуального жилищного 
строительства. Увеличение ввода 
индивидуального жилья на 50% к 
уровню 2015 года;

l Стимулирование применения 
ресурсосберегающих и энергоэф-
фективных технологий при строи-
тельстве жилья;

l Строительство не менее 500 
тыс. кв.м. жилья по программе со-
циального найма для обеспечения 
10 000 семей;

l Повышение доступности жи-
лья для уральских семей. 

5. ЖКХ –  
НОВОЕ КАЧЕСТВО

По инициативе «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в Свердловской области 
приняты и реализуются программы 
развития и модернизации ЖКХ. 
Построено более десятка новых ко-
тельных, построены или реконстру-
ированы объекты водоподготовки и 
очистные сооружения в 11 городах 
области. Масштабная областная 
программа благоустройства «Ты-
сяча дворов», заявленная Партией 
в 2011 году, оказалась перевы-
полнена. За годы ее работы было 
благоустроено более 1300 дворов.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» запустила 
образовательный проект «ЖКХ – 
новое качество», в рамках которого 
партийцы рассказывают собствен-
никам квартир, старшим по домам 
и просто активным людям об их 
правах, помогают оформить пре-
тензии к управляющим компаниям, 
снизить плату за услуги ЖКХ. В рам-
ках партийного проекта «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» берет под свой контроль 
ход капитальных ремонтов много-
квартирных домов. Мы примем 
меры, чтобы все дома, стоящие в 
плане капитальных ремонтов, были 
качественно отремонтированы!

При поддержке Партии в Сверд-
ловской области ежегодно строятся 
сотни километров газопроводов. 
Общая протяженность газовых се-
тей, построенных за 4 года, превы-
сила 2 500 километров. По рассто-
янию это равноценно газопроводу 
от Екатеринбурга до Калининграда!

Приоритетами «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» в жилищно-коммунальной 
сфере являются активное при-
влечение частных инвестиций в 
сферу ЖКХ, строительство, ре-
конструкция систем и объектов 
коммунальной инфраструктуры, 
энергосбережение, развитие си-
стемы общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» гарантирует последо-
вательную работу по следующим 
направлениям:

КОНТРОЛЬ  
НАД УПРАВЛЯЮЩИМИ  

КОМПАНИЯМИ
l Расширение прав граждан по 

контролю за работой управляющих 
компаний;

l Ужесточение государственно-
го контроля деятельности управля-
ющих компаний в сфере ЖКХ, обо-
снованности начислений и качества 
выполнения работ.

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ  
СНАБЖЕНИЕ РЕСУРСАМИ
l Создание условий для мо-

дернизации коммунальной инфра-
структуры, своевременной рекон-
струкции, ремонтов водоводов, 
котельных, водозаборных пунктов, 
канализации;

l Принятие программы уско-
ренной газификации сельских 
территорий.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ  
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
l Жесткий контроль за работой 

Фонда содействия капитальному 
ремонту;

l Обеспечение условий для ка-
чественного капитального ремонта 
домов общей площадью не менее 
чем 2 млн. кв.м. ежегодно за счет 
регионального Фонда капремонтов;

l Снижение к 2021 году доли 
аварийного и ветхого жилья в 
Свердловской области не менее чем 
в 1,5 раза по отношению к уровню 
2015 года.

БЛАГОУСТРОЕННЫЕ  
УЛИЦЫ И ДВОРЫ

l Улучшение ситуации в сфере 
благоустройства территорий: своев-
ременная уборка улиц, расширение 
сети уличного освещения, установ-
ка детских площадок и т.п.;

l Ежегодное системное про-
ведение работ по благоустройству 
дворов;

l Расширение системы раздель-
ного сбора и переработки мусора 
и отходов.

6. ЗАЩИТА ПЕНСИОНЕРОВ, 
ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

Благодаря усилиям «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», на сегодняшний день 
Свердловская область – один из ли-
деров в России по количеству соци-
альных льгот. Количество и объем 
мер социальной помощи не только 
не сокращается, но даже увеличи-
вается. Многие дополнительные 
льготы, впервые внедренные в на-
шем регионе, теперь реализуются 
в других субъектах РФ. Благодаря 
Партии бюджет Свердловской 
области является по-настоящему 
социальным: 70% расходов направ-
лено на выполнение социальных 
обязательств.

По инициативе «ЕДИНОЙ РОС-
СИИ» и губернатора области реа-
лизуется комплексная программа 
«Старшее поколение». Из года в год 
реализуются мероприятия програм-
мы «Доступная среда», созданы ты-
сячи рабочих мест для инвалидов. В 
2015 году введена в эксплуатацию 
вторая очередь Областного центра 
реабилитации инвалидов.

Меры, предлагаемые Партией 
для поддержки пенсионеров и ин-
валидов, сосредоточены в проектах 
«Доступная среда», «Активное 
старшее поколение»:

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ  
ПЕНСИОНЕРОВ, ВЕТЕРАНОВ  

И ИНВАЛИДОВ
l  Предоставление в полном 

объеме всех мер социальной под-
держки, заложенных в федераль-
ном и региональном законода-
тельстве;

l Расширение системы льгот 
и пособий для пенсионеров, инва-
лидов, ветеранов и малоимущих 
жителей области;

l  Жесткий контроль за сво-
евременностью выплаты пенсий и 
социальных пособий;

l Соблюдение принципа адрес-
ности при предоставлении социаль-
ных льгот.

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
l Реализация проекта «Актив-

ное старшее поколение», направ-
ленного на сохранение активности 
граждан пенсионного возраста;

l Обеспечение доступности со-
циальных учреждений области для 
инвалидов;

l Проведение в рамках про-
екта «Доступная среда» Первого 
Всемирного конгресса для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья в 2017 году в Екатерин-
бурге;

l Содействие развитию неком-
мерческих волонтерских и благо-
творительных движений и фондов.

7. ПОДДЕРЖКА  
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

На протяжении 2011-2015 годов 
Свердловская область опережала 
среднероссийский уровень по раз-
меру среднедушевых доходов. По 
уровню зарплат наш регион входит 
в число 11 субъектов-лидеров в 
Российской Федерации. Средняя 
зарплата в регионе выросла в 1,6 
раза относительно 2010 года. С 
2011 года размер МРОТ в Сверд-
ловской области увеличился в 1,8 
раза. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пред-
лагает следующие меры по защите 
прав работающего населения:

СОЗДАНИЕ  
НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
l Создание условий для про-

фессиональной переподготовки 
временно безработных;

l Содействие улучшению усло-
вий труда, модернизации рабочих 
мест;

l Борьба с необоснованными 
сокращениями персонала, в первую 
очередь на градообразующих пред-
приятиях;

l Создание или модернизация 
не менее 230 тысяч рабочих мест 
к 2020 году;

l Оказание содействия в тру-
доустройстве не менее чем 10 000 
инвалидов к 2020 году;

l  Стимулирование создания 
новых высокопроизводительных 
рабочих мест.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ  
РАБОТНИКОВ

l Совместная работа с проф-
союзами по контролю своевре-
менности выплаты зарплаты, ее 
регулярного роста;

l Сохранение МРОТ в регионе 
на уровне, превышающем средне-
российское значение;

l Повышение престижа рабочих 
профессий;

l Сохранение уровня безрабо-
тицы в Свердловской области на 
одном из самых низких уровней в 
России, продвижение новых гибких 
форм занятости.

8. РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
За последние годы в порядок 

приведены многие знаковые объ-
екты культуры: Свердловский театр 
музыкальной комедии, Свердлов-
ский областной Дворец народного 
творчества, Детская филармония, 
Екатеринбургский ТЮЗ, Нижнета-
гильский драматический театр и 
другие. По инициативе губернатора 
реконструировано здание для «Ко-
ляда-театра». В городах области 
создаются новые музеи, сельские 
клубы. Завершено строительство 
Инновационного культурного цен-
тра в Первоуральске.

Для работы с одаренными 
детьми созданы Уральский хорео-
графический колледж и Уральский 
региональный центр для музыкаль-
но одаренных детей и молодежи. 
Учреждены ежегодные премии, 
ежемесячно выплачиваются де-
сятки стипендий для одаренных 
детей и преподавателей. За 4 года 
более чем вдвое выросла зарплата 
работников культуры.

Мы убеждены, что Свердлов-
ская область должна сохранить и 
упрочить статус одного из основных 
культурных центров Урала и Сиби-
ри. Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
приложит все силы для того, чтобы 
создать условия для всесторонне-
го развития личности, раскрытия 
талантов как жителей крупных 
городов, так и малых населенных 
пунктов.

Наши приоритеты в сфере куль-
турной политики:

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРЫ,  
КОТОРЫМИ МОЖНО  

ГОРДИТЬСЯ
l  Принятие решений о про-

ведении своевременных ремонтов 
сельских клубов и библиотек;

l  Обеспечение условий для 
охраны объектов культурного на-
следия;

l  Формирование программы 
оснащения театров, библиотек, 
музеев современной техникой и 
информационными системами.

КУЛЬТУРА,  
ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ
l Создание условий для модер-

низации сети культурных учрежде-
ний, открытия филиалов ведущих 
театров, музеев в городах и районах 
области, роста числа виртуальных 
музеев;

l Поддержка детских творче-
ских коллективов и организаций;

l  Расширение системы под-
держки талантливой молодежи;

l  Поддержка деятельности 
национально-культурных объ-
единений;

l Поддержка проектов патри-
отического воспитания молодежи;

l Принятие решений о повыше-
нии заработной платы работников 
культуры.

9. ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ  
И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В течение последних 5 лет в 
Свердловской области ежегодно 
строится порядка 20 новых спорт-
комплексов. Условия для занятий 
физкультурой создаются не только 
в городах, но и на селе. Полным 
ходом идет подготовка к играм 
чемпионата мира по футболу 2018 
года. Активно реконструируется 
Центральный стадион Екатерин-
бурга. В июне 2015 года состоялось 
открытие «домашнего» стадиона 
ФК «Урал» – первого объекта, 
построенного в рамках подготовки 
чемпионата мира по футболу.

Создание условий для массовых 
занятий физкультурой, пропаганда 
здорового образа жизни постоянно 
находятся в сфере внимания партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Партийные 
проекты по строительству ФОКов, 
бассейнов, ремонту школьных 
спортивных залов, дворовых кор-
тов и спортивных площадок будут 
продолжены. Будут поддержаны 
спортивные команды, защищаю-
щие честь Свердловской области 
на российских и международных 
соревнованиях. Приоритеты пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в сфере 
развития физкультуры, спорта и 
молодежной политики:

НАВСТРЕЧУ ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ-2018
l Создание условий для успеш-

ного проведения игр чемпионата 
мира по футболу 2018г.;

l  Содействие реконструкции 
Центрального стадиона, трениро-
вочных площадок на стадионах 
«Урал», «Калининец», «Химмаш» в 
Екатеринбурге, реконструкции улиц 
вокруг Центрального стадиона, 
созданию подземных парковок для 
автомобилей;

МАССОВЫЙ СПОРТ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ УРАЛЬЦЕВ
l  Обеспечение шаговой до-

ступности спортивных сооружений 
для подавляющего большинства 
жителей области;

l Принятие программы стро-
ительства или реконструкция не 
менее 25 крупных спортивных объ-
ектов, включая ФОК с ледовыми 
аренами, бассейнами и универсаль-
ными спортзалами

l Обеспечение спортивных объ-
ектов необходимым инвентарем;

l Создание условий для раз-
вития детского спорта, открытия 
клубов физкультурно-спортив-
ной направленности по месту 
жительства.

АКТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ –  
БУДУЩЕЕ УРАЛА

l  Поддержка работы Моло-
дежных Дум, Общественных палат, 
Советов при органах власти;

l Содействие в предоставлении 
субсидий некоммерческим органи-
зациям на реализацию проектов 
патриотического воспитания;

l  Поддержка студенческой 
общественной активности, студен-
ческих отрядов;

l  Поддержка молодежных 
общественных инициатив.

10. ПОДДЕРЖКА  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Свердловская область – один 
из бесспорных экономических 
лидеров среди регионов России. 
Экономика Свердловской области 
с 2010 года выросла на 13,6%. Все 
эти годы рост уральской экономики 
более чем вдвое опережал средне-
российские показатели. 

За последние 5 лет физические 
объемы производства выросли в 
1,2 раза. Растет доля продукции 
обрабатывающих производств. В 
2015 году, по сравнению с 2010 
годом, производительность труда 
увеличилась более чем на четверть. 

У нас действует, пожалуй, глав-
ная промышленная выставка Рос-
сии – ИННОПРОМ. За прошедшие 
несколько лет в ходе выставок 
были заключены контракты более 
чем на 420 миллиардов рублей. 
В области открылось множество 
крупных предприятий. Среди них – 

Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СИЛА УРАЛА
Программа развития Свердловской области на 2016-2021 годы

Программа Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

на выборах в Законодательное Собрание Свердловской области 18 сентября 2016 года
Екатеринбург 2016

(Окончание на IV стр.)

Программа «Сила Урала» развивает основные положения статей губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, опубликованных в «Областной газете» («Сохраним опорный край Державы» — за 
20 марта 2014 года, «Больше народовластия, больше дела» — за 17 апреля 2014 года, «Мобилизация на 
успех» — за 26 февраля 2015 года, «Мобилизация на успех: год 2016» — за 21 января 2016 года)
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Ачит (II)
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Россия

Ижевск 
(II)

Тула 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(I)
США 
(IV)
Украина 
(III)
Франция 
(IV)
Южная Корея 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 Первая свердловчанка, принявшая участие в летних 
Паралимпийских играх, — Раиса Журавлёва, участвово-
вавшая в легкоатлетических соревнованиях Паралимпиа-
ды в Сеуле (1988).
 Первый призёр и первый чемпион летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва в Сеуле-1988 завоевала три золота 
— в беге на 100 метров, прыжках в длину и пятиборье.
 Наименьшее и наибольшее представительство 
свердловчан на летних Паралимпиадах*. В Играх 
1988 года нашу область представляла одна спорт-
сменка. В Лондоне-2012 среднеуральцев было 17 

(большинство из них — волейболисты сидя).
 Наибольшее число участий в летних Паралимпиадах*. 
Пауэрлифтер из Арамили Вадим Ракитин участвовал в 
четырёх Играх (2000,2004,2008 и 2012)
 Наибольшее количество медалей летних Паралимпи-
ад. Раиса Журавлёва завоевала 5 наград.
 Наибольшее количество чемпионских титулов* — Ра-
иса Журавлёва — 5.
 Наибольшее количество медалей и титулов на одной 
Паралимпиаде*. Раиса Журавлёва на Играх в Сеуле за-
воевала 3 награды, и все — золотые.

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. СПОРТ: рекорды «летних» паралимпийцев

* Отмечены результаты, которые превосходят (или повторяют) рекорды зимних Паралимпиад.

МЕСТО
среди субъектов РФ

занимает Свердловская 
область в рейтинге

Росстата от 18 марта
2014 года по уровню
доходов населения. 

В области всего 8,4%
жителей с низким

уровнем жизни.
Свердловская область — 

единственный регион
УрФО, вошедший в число 

обеспеченных

Дарья БАЗУЕВА
Центры занятости начали 
приём заявлений от подрост-
ков, желающих поработать в 
летние каникулы. Этим летом 
трудоустроиться смогут 27 
тысяч школьников. Для этого 
из областного бюджета выде-
лено 31,7 миллиона рублей. 
Доплачивать к минимальной 
зарплате будут муниципали-
теты средствами из местных 
бюджетов, а также предприя-
тия-работодатели.Центры занятости Сред-него Урала уже заключили 102 договора с работодателя-ми на 1,8 тысячи рабочих мест. Школьников готовы устроить курьерами, почтальонами, ре-кламными агентами, офици-антами, помощниками санита-ров — список длинный. Самой распространённой ваканси-ей во всех районах области на протяжении нескольких лет 

остаётся уборщик террито-рии — подростки благоустра-ивают парки и скверы. Правда, как отметили в екатеринбург-ском центре занятости, на эту работу подростки идут в по-следнюю очередь — стремят-ся найти нечто более «непыль-ное». Тем не менее все имею-щиеся вакансии к середине ле-та уже разобраны. В неболь-ших территориях даже наблю-дается их дефицит.— Заявления на трудо-устойство школьники несут уже сейчас. В этом году для подростков у нас 380 вакан-сий. В первую очередь мы от-даём их ребятам из Тавдин-ского детского дома и мало-обеспеченных семей — их спи-ски нам передают соцслужбы, — отмечает инспектор по тру-ду Тавдинского молодёжного центра занятости Наталья Са-рычёва. — Чтобы устроить по-больше детей, мы берём их на короткие рабочие смены — по 

десять дней. Минимальная зар-плата за такую десятидневку — полторы тысячи рублей.По словам инспектора по труду, местные предприятия не горят желанием принимать к себе школьников — не ви-дят в этом выгоды. Тавдинский хлебозавод, который ежегодно брал подростков на подработ-ку, в этом году уменьшил квоту до пяти человек. Аналогично по-ступил и Тавдинский фанерный комбинат.16-летний тавдинец Алек-сандр Сухарев — один из пер-вых, кто озаботился вопросом летнего заработка и подал заяв-ление в центр занятости.— Чем раньше придёшь, тем выше вероятность полу-чить свободную вакансию. В прошлом году они разошлись моментально, и я не успел, — рассказывает он. — Меня бы устроила любая работа, пред-почтительнее даже физиче-ская. 

Летом прошлого года че-рез центр занятости нашли се-бе сотрудников-подростков 64 екатеринбургские органи-зации — в основном государ-ственные учреждения обра-зования и культуры. Зарплата школьников там составила от пяти до восьми тысяч рублей. Многие частные предприятия — кафе, рекламные агенства, call-центры берут подростков на работу напрямую, не заклю-чая договоров с биржами труда. Зарплата у таких работодате-лей выше, но и риски попасть в неприятную ситуацию воз-растают. В первую очередь они связаны с невыплатой зарпла-ты и нарушением трудового законодательства. Напомним, подростки 14–15 лет могут ра-ботать не более пяти часов в день, 16–17 лет — не более се-ми, не допускается их привле-чение к торговле и рекламе ал-коголя и табачных изделий.

Подростки ищут работуна летние каникулы
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Губернатор 
считает, что 

Сохранимопорный край Державы
Евгений КУЙВАШЕВ,губернаторСвердловской области
Год юбилейный – нашей 
Свердловской области ис-
полнилось 80 лет. И когда мы 
готовились к этой дате, об-
суждали идеологию юби-
лейных мероприятий, я за-
думался над тем – а какой бу-
дет наша область через двад-
цать лет, в год столетия?Эта тема меня всерьёз за-интересовала, и я уверен, что эта мысль занимает многих уральцев.Первое, что приходит на ум, а возможен ли на такой срок реальный прогноз? Посмотрел материалы начала 90-х. Заво-ды встали, инфляция, огром-ные долги по заработной пла-те. 14 процентов семей жили на доходы ниже уровня бедности. Рос практически только один показатель: выпуск винно-во-дочных изделий! Тогда разго-релись жаркие споры – сохра-нять ли Уралу промышленный характер, оставаться становым хребтом России в производстве металлов и оружия? Или по-пытать счастья в других тру-дах? Финансовый центр, тури-стический. Ещё через несколь-ко лет возникла идея превра-тить Урал промышленный – в торговый.А если ещё дальше в про-шлое заглянуть? Урал бур-но, взрывообразно развивал-ся в петровские времена – это конец XVII – начало XVIII ве-ка, следующий всплеск в раз-витии – начало периода совет-ской индустриализации, это уже ХХ век.  При этом базовый, ста-новой характер экономики, уклада уральской жизни со-хранился. Наше дело – ме-
таллургия и передел ме-
таллов. И в Полтавской бит-ве, и в годы Великой Отече-ственной войны Россия вое-вала уральским оружием. И побеждала уральским ору-жием! А ведь между этими «промышленными револю-циями» двести лет!Сегодня ряд специалистов опять настаивают, что Ура-лу нужно менять «специали-зацию», развивать новые от-расли – биоинженерию, транс-портную логистику, сельское хозяйство, снова возвращают-

Специальный выпуск
Сегодня губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступает в «ОГ»
с программной статьёй

ся к идее евразийского финан-сового центра. Я думаю так: всё новое нужно пробовать, разви-вать. Это правильно. Но умение делать железо и оружие не под-водили Урал и уральцев на про-тяжении веков. И ещё ой как долго понадобятся России каче-ственный металл и высокотех-нологичное, современное ору-жие. Сделанное уральцами на Урале.
Опора – нет
тут спораВ середине 90-х было при-нято верное решение биться до последнего за промышленный характер Урала. Эдуард Россель и его правительство,  руково-дители предприятий решили сохранить металлургию, «обо-ронку». И я понимаю, насколь-ко непросто это было сделать. Ведь тогдашние либеральные лидеры страны пошли, по сути дела, на отказ от отечествен-

ного ВПК, сделали ставку на «стихию рынка», который, мол, сам решит, где лучше покупать станки и металлы – на Урале или за рубежом. Была разработана и ре-ализована совершенно пра-вильная на тот момент «Схе-ма размещения и развития производительных сил Сверд-ловской области». Открыли выставку вооружений, что-бы наши оборонщики получи-ли возможность показывать и продавать свою продукцию. И многие другие шаги были сде-ланы. В том числе была предо-ставлена возможность пред-приятиям Урала торговать за рубежом, если уж на тот мо-мент рынок внутрироссийско-го потребления стремительно сокращался.Прошедшие годы показа-ли, что мы пошли по правиль-ной дороге. Но жизнь не стоит на ме-сте. Меняются внешние усло-

вия, равно как меняется и сама Россия.Сегодня можно уверенно констатировать: в ближайшие годы начнётся бурный рост внутрироссийского производ-ства, рассчитанного на вну-трироссийский рынок и на ры-нок стран Таможенного союза, значительно расширится вну-трирегиональная кооперация. А это означает одно – имею-щиеся предприятия будут мо-дернизироваться ускоренны-ми темпами, и начнётся запуск новых производств – в количе-стве, принципиально превос-ходящем современные темпы.И ничего нового в этом нет. В 1934 году создание Свердлов-ской области уже было продик-товано необходимостью форми-ровать современную промыш-ленность, ориентированную на внутрисоветское потребление. Нам самим пришлось проекти-ровать и делать не только при-митивные сковородки и слож-

ные машины, но и заводы для их производства. Безусловно, всё выше-сказанное относится в целом к России. Но у нас-то особая роль! Урал и ещё несколько та-ких регионов, как Урал, опре-деляют Россию как самостоя-тельное, сильное государство. При всём уважении к нашим землякам из других регионов. Девиз на нашем гербе «Опор-ный край державы» действи-тельно не ради красного слов-ца появился.Сегодня наша задача – со-хранить опорный, становой ха-рактер Урала, развить и подго-товить условия для роста тра-диционных для нашего края производств, ориентирован-ных на российское потребле-ние. Создавать условия для развития новых производств. И обязательное условие – со-хранить социальный характер нашей государственной поли-тики – ориентированной на повышение качества жизни уральцев.В прошлом году Свердлов-ская область произвела про-мышленной продукции почти на 1,5 триллиона рублей. При этом 18 процентов продукции идёт за рубеж. А в базовой от-расли – металлургии, особенно 

цветной, это соотношение во-обще не в пользу внутрироссий-ского потребителя. Наша зада-ча – как минимум утроить объ-ём производимой продукции за ближайшие двадцать лет. При этом главным рынком сбыта должна стать Россия.Скептики и нытики запри-читают, что для этого нет ни людей, ни технологий. Отвечу им – ничего подобного, все ус-ловия у нас имеются. Жизнь не останавливается, Урал живёт и работает. И раньше мы решали невозможные, казалось бы, для исполнения задачи, и теперь это нам под силу.Из череды первоочеред-ных дел я бы выделил не-сколько тем.В первую очередь необходи-мо дать новую жизнь всемир-но известной уральской инже-нерной школе. Любой продукт, прежде чем его сделать – нужно спроектировать. Как и предпри-ятие для производства продук-та. Для этого должны быть лю-ди, которые знают, как это сде-лать, имеют необходимые навы-ки и опыт проектной, инженер-ной, исследовательской работы. Нужны современные инженер-ные кадры.


