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В программу вписали каждый муниципалитетЕлизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании област-
ного кабинета министров 
губернатор Евгений Куйва-
шев утвердил два ключе-
вых документа — програм-
му «Пятилетка развития» на 
2017–2021 годы, в которую 
вошли более тысячи пред-
ложений из муниципалите-
тов по улучшению качества 
жизни свердловчан, а также 
проект закона об областном 
бюджете на 2018 год и пла-
новый период 2019–2020 
годов. По словам Евгения 
Куйвашева, именно эти до-
кументы являются основой 
для перехода на ускоренное 
развитие и новое качество 
социальной сферы для жи-
телей области. 

Новая 
экономическая 
реальностьО разработке региональ-ной программы развития, которая позволит вывести Свердловскую область в трой-ку субъектов-лидеров в Рос-сии, Евгений Куйвашев заявил ещё в начале текущего года, в программной статье «Пере-ломный момент», опублико-ванной в «ОГ». Тогда же он от-метил, что программа долж-

на стать по-настоящему все-
народной, а для этого было необходимо собрать предло-жения и пройти обществен-ное обсуждение. Концепция программы неоднократно вы-носилась на обсуждение на-учного сообщества, предста-вителей бизнеса, институтов гражданского общества, её рассматривали даже на фору-ме сельских жителей. — Такой подход позво-лил нам «вписать» в созда-ваемую новую экономиче-скую реальность каждый му-ниципалитет, учесть инте-ресы крупных корпораций и холдингов, малого и средне-го бизнеса, а главное — са-мих жителей Свердловской области, — сказал Евгений Куйвашев.Инструментами для вы-полнения задач, связанных с развитием человеческого капитала, экономики, мало-го и среднего бизнеса, граж-данского общества и мест-ного самоуправления, а так-же для создания комфорт-

ной среды, станут приори-тетные региональные про-екты и госпрограммы обла-сти. Курировать их реализа-цию будут заместители гу-бернатора, отвечающие за работу профильных мини-стерств. — Есть вопросы коллеги? Если нет — значит, берём в 

работу, — сказал губернатор, подписывая указ. — Обращаю внимание заместителей, не-обходимо постоянно вести мониторинг достижения по-казателей. Я прошу первых заместителей контролиро-вать эту работу и ежемесяч-но докладывать мне резуль-таты. 

Регион вложится 
в развитиеВ этот же день был одо-брен проект бюджета регио-на на 2018 год, который ста-нет первым бюджетом губер-наторской программы. Как заявила вице-губернатор — министр финансов Галина 

Кулаченко, доходы област-ного бюджета составят 209,8 миллиарда рублей, расходы — 221,2 миллиарда рублей. Дефицит бюджета по сравне-нию с прошлым годом сокра-тится на 2,3 миллиарда ру-блей. — Традиционно боль-шая часть средств у нас идёт на социальную сферу — в структуре бюджета на 2018 год предусмотрено около 67 процентов — 148,4 милли-арда рублей. Субсидии му-ниципалитетам у нас пре-высят 9 миллиардов рублей, они выросли почти в полто-ра раза, и это должно дать свой положительный эф-фект. У нас запланировано строительство десяти школ, двух школ-детских садов, с десяток объектов спортив-ной направленности, — рас-сказала Галина Кулаченко. На социальную политику область планирует потратить 68,2 миллиарда, на образова-ние — 57,3 миллиарда, на фи-зическую культуру и спорт — 2,3 миллиарда рублей, а об-щая сумма расходов по стро-ке «здравоохранение» пре-высит 70 миллиардов рублей. Учтено и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также ассигнования на доведение минимально-го размера оплаты труда до уровня 9 478 рублей с 1 янва-ря следующего года. На про-движение заявки ЭКСПО за-ложено 50 млн рублей.В зависимости от посту-плений из федерального бюд-жета озвученные цифры будут корректироваться. В сентябре в областном минфине прош-ли согласительные комиссии с представителями муниципа-литетов, на сегодня заплани-ровано обсуждение проекта с бизнес-сообществом. До конца ноября рассмотрение проекта бюджета должно завершиться в Законодательном собрании области, после чего состоится его принятие. 

ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Поспелов

Анна Юрина

Глеб Цыбин

Новый глава Полевского го-
родского округа считает, что 
в руководстве муниципали-
тетом ему помогут навыки 
организации заводских про-
изводственных процессов.

  II

Старейший овощевод Рос-
сии в 88 лет учит студентов 
не бояться эксперименти-
ровать.

  III

Руководитель федерации 
воркаута Свердловской об-
ласти рассказал «ОГ», в ка-
ких городах региона наибо-
лее развит этот вид спорта.

  IV
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Россия

Волгоград (IV) 
Златоуст (III) 
Казань (IV) 
Калининград (IV) 
Королев (III) 
Красноярск (I, III) 
Москва (I, III, IV) 
Нижний Новгород 
(IV) 
Пятигорск (III) 
Самара (IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (IV) 
Суздаль (III) 
Тюмень (II) 
Челябинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Армения 
(IV) 
Беларусь 
(II) 
Доминиканская 
Республика 
(III) 
Испания 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
Швейцария 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СТАРШЕ ВСЕХ!» 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр ТИХОНОВ, четырёхкратный олимпийский чемпион 
и 11-кратный чемпион мира по биатлону:

— Для меня никогда не стоял вопрос, как относиться к событи-
ям столетней давности. Я категорически против любых революций. 
Тем более в России. Вы только вдумайтесь: население нашей стра-
ны — это два процента от населения земного шара. Зато у нас со-
рок процентов природных ресурсов планеты. Видимо, тогда нам не 
хватало умных и талантливых людей, которые бы могли управлять 
Россией. Как бы мы ни защищали Николая II, но он был слаб, чтобы 
управлять такой огромной страной. Надо было создавать нормаль-
ное правительство. При таком выдающемся государственном дея-
теле, как Пётр Столыпин, Российская империя могла совершить на-
стоящий прорыв. Увы, Пётр Аркадьевич не успел реализовать все 
свои задумки.

Я не считаю, что революция позволила нашей стране приобре-
сти что-то сверхъестественное. Насильственная смена власти ни-
когда не приносила желаемых результатов. 

Революцию устроили безумцы. 

Её плодами пользовались единицы. 

Простой же народ как был «без штанов», так и остался.
Я могу так говорить с полным основанием — мне уже 70 лет. Я с 

лихвой хлебнул советской власти. В своё время мой дед-казак за бо-
евые заслуги был награждён царской наградой — Георгиевским кре-
стом. А после революции — расстрелян. Мой отец Иван Григорьевич, 
вернувшийся с фронтов Великой Отечественной войны с ранения-
ми, всю жизнь преподавал в школе физкультуру. Мама Нина Евлам-
пиевна всю войну отработала токарем, точила гильзы для снарядов. 
В мирное время трудилась бухгалтером. В 56 лет получала всего 60 
рублей. Ещё в седьмом классе, чтобы помогать семье, я был вынуж-
ден бросить школу. Пошёл работать в автохозяйство учеником то-
каря. Потом работал в Челябинске на металлургическом заводе. Тя-
желейшая работа! Так за что же я должен благодарить революцию? 
Может быть, за то, что было уничтожено казачество, интеллигенция? 
Цвет нации разбежался по свету. То же самое происходило и позд-
нее. Сейчас власти пытаются кого-то вернуть. Но давайте будем от-
кровенными и зададимся вопросом: а кто же поедет назад?..

Да, мы улетели в космос, но не сделали ни одного нормально-
го автомобиля. Поставьте рядом «Мерседес» и «Волгу», и всё сра-
зу станет понятно.

Говорите, у нас в Советском Союзе была уникальная система 
спортивной подготовки? С одной стороны, согласен. С другой — 
хотел бы поспорить: выдающиеся спортсмены жили на нищенскую 
зарплату, годами стояли в очередях, чтобы купить автомобиль. Те-
перь и эта система разрушена. Что мы получили взамен? Ничего. 
За последние годы в биатлоне мы имеем какие-то считанные капли 
медалей на чемпионатах мира и Олимпийских играх. В чём причи-
на? К управлению в спорте пришли люди, занимающиеся физкуль-
турой. А то и вообще не имеющие понятия, что такое спорт.

С прискорбием могу констатировать: такое творится не только в 
спорте, но и в других сферах нашей жизни.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

 НАЗНАЧЕНИЯ

На заседании правительства области Евгений Куйвашев объявил 
о назначении руководителей пяти министерств региона и одного 
департамента:
 министром общего и профессионального образования региона 
стал Юрий Биктуганов;
 министром строительства и развития инфраструктуры — Миха-
ил Волков;
 министром АПК и продовольствия — Дмитрий Дегтярёв;
 министром общественной безопасности — Александр Кудрявцев;
 министром транспорта и дорожного хозяйства — Василий Старков; 
 должность директора департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора доверена Алексею Россолову. 

— С этого дня вы работаете без приставки и.о. Что касается 
остальных министерств, в ближайшее время вопрос решится, — 
сказал губернатор. 

В должности исполняющих обязанности продолжают работать 
руководитель министерства промышленности и науки области Сер-
гей Пересторонин, руководитель минздрава Игорь Трофимов и глава 
министерства культуры Светлана Учайкина, глава министерства меж-
дународных и внешнеэкономических связей Андрей Соболев, глава 
министерства энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, глава министер-
ства физической культуры и спорта Леонид Рапопорт, глава мини-
стерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, а также 
руководитель департамента молодёжной политики Ольга Глацких. На 
должности министра экономики и территориального развития, а так-
же министра инвестиций и развития объявлен конкурс. 

 «ПЯТИЛЕТКА» В ЦИФРАХ

В своём докладе первый вице-губернатор Алексей Орлов кратко 
охарактеризовал программу и её основные мероприятия. «ОГ» вы-
брала пять самых интересных тезисов: 
 Средняя продолжительность жизни свердловчан вырастет до 74 
лет за счёт привлечения в медицину молодых специалистов, приоб-
ретения мобильных ФАПов и развития высокотехнологической ме-
дицинской помощи. Правительство уже подготовило предложение 
по снижению налоговой ставки на имущество таких медорганизаций.
 К 2021 году в школах области появится более 80 тысяч но-
вых мест. Таким образом, в одну смену будет учиться 91 процент 
школьников. 
 Ежегодно в регионе будет вводиться 25 новых спортивных пло-
щадок для занятий воркаутом, до 2021 года при поддержке УГМК-
Холдинга появится 10 ледовых арен. 
 К 2021 году более 40 процентов дворовых территорий в обла-
сти будет благоустроено в соответствии с современными требо-
ваниями. 
 В ближайшие пять лет оборот продукции малых предприятий 
должен достичь 2,7 трлн рублей. Количество свердловчан, за-
нятых на малых и средних предприятиях, вырастет до 40 про-
центов. 

Таким образом, за пять лет ВРП области увеличится почти на 
40 процентов — до 2,6 трлн рублей. Объём инвестиций в основной 
капитал увеличится на 60 процентов и составит 560 млрд рублей. 
По словам Алексея Орлова, только такие темпы роста экономики 
позволят войти в тройку регионов-лидеров. 
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На Рождественских чтениях обсудят уроки столетияЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал региональный 
этап Международных Рож-
дественских образователь-
ных чтений, который завер-
шится 7 ноября. Во Двор-
це молодёжи собрались бо-
лее 1000 участников — пе-
дагоги, специалисты по ра-
боте с молодёжью органов 
гоcвласти и местного само-
управления, представите-
ли общественности и духо-
венства.Митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл открыл мероприятие, напомнив, что Рождествен-ские чтения проводятся уже в 26-й раз, а тема нынешних — «Нравственные ценности и будущее человечества» — осо-

бенно актуальна в связи с от-мечаемым в эти дни 100-лети-ем событий 1917 года.— Нам надо обсудить не итоги, а уроки минувшего столетия, — подчеркнул гла-ва митрополии, добавив, что из-за незнания православной культуры тревожным «знаком нашего времени становится нетерпимость к человеку, а не к греху, и это нужно менять».С приветственным словом к собравшимся обратился так-же губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.— Сегодня на Среднем Урале проживает свыше четы-рёх миллионов человек, из ко-торых треть — это молодёжь. И от того, каким вырастет но-вое поколение уральцев, зави-сит будущее региона, — резю-мировал глава области.

Утверждена программа «Пятилетка развития»

На «Первом канале» в минувшее воскресенье стартовал 
новый любопытный проект — шоу с участием талантливых 
и удивительных пожилых людей. Ведущий программы — 
Максим Галкин (на фото с путешественницей 
из Красноярска). К сожалению, на первую передачу наши 
земляки не попали. Но мы знаем несколько подходящих 
кандидатур. Читайте о них в сегодняшнем 
номере «ОГ» на странице «Старшее поколение»   III

К реализации 
программы 
областной кабмин 
приступит 
в обновлённом 
составе. 
В настоящий 
момент утверждены 
все заместители 
губернатора, 
семь министров 
и один директор 
департамента. 
Судьба остальных 
руководителей 
министерств 
решится 
в ближайшее 
время

п.Уральский (II)

Серов (IV)

п.Рефтинский (III)Реж (III)

Полевской (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,III,IV)
с.Мурзинка (IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (II)

Красноуральск (II)

Кировград (II)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Дегтярск (II)

Верхотурье (I,II)

Верхняя Салда (II)

п.Белоярский (III)п.Атиг (II)

Асбест (III,IV)

Артёмовский (III)

Алапаевск (II,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


