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 КОММЕНТАРИЙ
Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания области: 

– Показатели в экономике региона демонстрируют позитивные 
тенденции. Мы положительно оцениваем работу областного пра-
вительства и видим эффективность работы губернатора как руко-
водителя правительства. А мы, в свою очередь, будем делать всё 
возможное, чтобы законодательные механизмы принимались сво-
евременно и качественно. Главное – не останавливаться на достиг-
нутом.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Юлия БАБУШКИНА
Сегодня в России отмечают 
День русского языка и день 
рождения великого русского 
поэта Александра Пушкина. 
«ОГ» расспросила глав муни-
ципалитетов, как им давался 
русский язык в школе и ка-
кие произведения бессмерт-
ного классика полюбились 
больше всего.

Сергей 
БЕЛОУСОВ, 
глава 
Каменского 
городского 
округа:– С педагогом по русскому языку Ириной Владимиров-
ной – она была ещё и нашим классным руководителем – общаемся до сих пор, недав-но на открытии детского ла-геря вручал ей грамоту. Пра-вила русского языка зубрил, конечно, как все. Правда, до-машние задания частенько делал на переменках. Так, на-верное, все мальчишки дела-ли. Если говорить о Пушки-не, на ум сразу приходит «Я помню чудное мгновенье…». И сказки, конечно! Помню, с первого класса у меня был сборник сказок Пушкина, я носил его с собой, зачитал буквально до дыр.
Наталья 
ТИХОНОВА, 
глава 
Асбестовско-
го ГО:– Особое отно-шение к русскому языку нам прививали с начальной шко-лы. Я очень любила этот пред-мет, у меня не было проблем с домашними заданиями, сочи-нениями, диктантами. Всегда получала пятёрки и четвёр-ки, не раз побеждала в кон-курсе чтецов. Этим я во мно-гом обязана Маргарите Ива-
новне Мастерских – заслу-женному учителю России. Она не только дала мне глубокие знания, но и научила уважать и любить родной язык. Очень жаль, что её уже нет с нами… 

Что касается Пушкина, обо-жаю его роман в стихах «Ев-гений Онегин». Томик с ро-
маном стоит у меня на пол-
ке в рабочем кабинете. Ког-
да мне хочется отдохнуть ду-
шой, на время уйти от жиз-
ненной суеты, всегда откры-
ваю его, читаю, и настрое-
ние поднимается.

Геннадий 
АГАФОНОВ, 
глава МО 
«Город 
Ирбит»:– Наша учи-тельница Нина Тимофеевна преподавала русский язык за-мечательно! Правила объяс-няла просто и доступно, зна-ла, как удержать внимание всех, ведь классы в школе бы-ли большие – по 32–36 чело-век. Её уроки запомнил на всю жизнь. Знания русского язы-ка очень пригодились в рабо-те. До сих пор иногда правлю ошибки в документах своих сотрудников. Александр Пуш-кин? Это, конечно, гениаль-ные стихи!!! «У лукоморья дуб зелёный…», «Мороз и солнце, день чудесный…». Наша клас-сика, настоящая русская поэ-зия, которой нужно гордить-ся. Думаю, что знать произве-

дения Пушкина должен каж-дый. Жаль только, что моло-дое поколение всё больше времени проводит не за книж-ками, а в Интернете.
Сергей 
ЧЕРЕПАНОВ, 
глава ГО 
«Город Лесной»:– Русский язык был самым ин-тересным, но и самым слож-ным предметом. Наш препо-даватель Маргарита Григо-
рьевна Егорова делала всё, чтобы мы стали грамотны-ми людьми. У неё был особый подход: правила учить наи-зусть бесполезно, главное – понять их и научиться при-менять. Вообще считаю, что русский язык по сложности ничуть не уступает точным наукам, хотя относится к гу-манитарным. Если о Пушки-не, то это прекрасный поэт и не менее талантливый проза-ик. Люблю его «Капитанскую дочку», «Пиковую даму», «Дубровского». В своё время многое прочёл у него. И, ко-нечно, лирика! «Буря мглою небо кроет…», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-ный…». Пушкина читал и бу-ду читать, это – наше всё!

Елена 
ПЛОХИХ, 
глава Верх-
Нейвинского ГО:– У нас был очень сильный учитель Любовь Григорьевна 
Чубенко. Помню, как в 8-м клас-се перед экзаменом мы заранее сдали ей все 25 билетов по рус-скому – на три раза! Виды орфо-грамм усвоила на всю жизнь, мо-гу наизусть их рассказать. После школы я на пятёрку сдала всту-пительный экзамен по русско-му в училище, а потом и в вуз. О Пушкине могу говорить беско-нечно. Его стихи и сказки были моими настольными книгами, а позже – у моих детей. Особенно нравились сказки – «О рыбаке и рыбке», «О мёртвой царевне и о семи богатырях». Любовь к Пуш-кину, к литературе пришла от любви к русскому языку. Прозу и поэзию Пушкина – того же «Ев-гения Онегина» – советую пере-читать в зрелом возрасте. Увере-на, восприятие будет совсем не таким, как в школьные годы.
Валентина 
СУРОВЦЕВА, 
глава 
Бисертского ГО:– В школе рус-ский язык мне давался непро-сто, не всегда могла с ходу сооб-разить, где какое правило при-менить, поэтому была не отлич-ницей, а твёрдой «хорошист-кой». Нашу учительницу Галину 
Ивановну Богачёву мы очень уважали, она дала нам «желе-зобетонные» знания, которые пригодились, ведь я пошла в пе-дагогику – стала учителем био-логии. Сейчас на посту главы внимательно изучаю каждый документ на предмет грамот-ности, проверяю ошибки. И со-трудников своих этому учу. Что касается Пушкина, тут всё оче-видно – «Мой дядя самых чест-ных правил, когда не в шутку за-немог…» – роман «Евгений Оне-гин»! Это уникальное произве-дение, потому что его можно чи-тать в любом возрасте и каж-дый раз открывать для себя что-то новое.

«Когда хочется отдохнуть душой, читаю Пушкина»

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Власти Берёзовского повы-
шают инвестпривлекатель-
ность города, устраивая улич-
ную выставку предпринима-
тельства «Бизнес километр». 
В этом году она прошла в тре-
тий раз: товары и услуги на 
центральных улицах города 
представили около 350 пред-
принимателей. Проект на-
столько понравился руковод-
ству города-тёзки Берёзовско-
го в Кемеровской области, что 
там решили провести анало-
гичную выставку, только на-
звали её «Бизнес верста».Впервые «Бизнес кило-метр» в Берёзовском прошёл в 2016 году – выставку при-урочили ко Дню предприни-мателя. Местные бизнесмены с удовольствием восприняли такой формат.– Если первый год мы сами формировали сектора выстав-ки по направлениям бизнеса, то в этом году предпринима-тели звонили сами, последний звонок поступил утром в день проведения выставки, – рас-сказывает один из организа-торов «Бизнес километра» со-трудник администрации Дми-
трий Коршунов.На одной площадке себя презентуют и местные руко-дельницы, и строительные и мебельные фирмы, и учреж-дения общепита – самые боль-шие очереди выстраивались к тентам и палаткам кофеен.

В рамках выставки пред-приниматели заводят кон-такты друг с другом для со-вместной работы, а жители с удивлением узнают, что в Берёзовском запросто мож-но купить то, за чем раньше приходилось ездить в другие города.– Заявилась, например, участвовать местная компа-ния, которая занимается про-изводством огнетушителей. Оказалось, что они работа-ют уже три года, а мне, ког-да я после пожара в «Зимней вишне» искал, где купить ог-нетушитель, знакомые сове-товали ехать в Екатеринбург, – рассказывает Дмитрий Кор-шунов.Проект оказался не толь-ко полезным рекламным хо-дом для местных бизнес-менов, но и шагом к друже-ственным отношениям двух Берёзовских – свердловского и кемеровского. Куратор про-екта, пресс-секретарь главы Берёзовского Ксения Тими-
на рассказала «Областной га-зете», что подобный проект в тот же день запустился и на Кузбассе.– Идея пошла в народ. Мы уже франшизу скоро откроем, – смеётся Ксения Тимина. – Во время фестиваля жителей ке-меровской тёзки пригласили к нам на юбилей города 7 ию-ля. Может быть, в скором вре-мени города смогут побра-таться.

Бизнесмены подружили два города Берёзовских
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Людмила Бабушкина и Евгений Куйвашев положительно 
оценивают работу кабмина в 2017 году

Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений 
Куйвашев представил депу-
татам Заксобрания области 
доклад о работе правитель-
ства в 2017 году. По сути, 
глава региона подвёл пер-
вые итоги работы нового 
кабмина – в конце 2016 го-
да его структура и кадровый 
состав серьёзно измени-
лись. Несмотря на то, что по 
регламенту губернатор мог 
ограничиться докладом, он 
всё же ответил на 13 вопро-
сов от парламентариев. Кри-
тических замечаний 
от депутатов не поступило.

О КОМАНДЕ. В начале сво-его отчёта Евгений Куйвашев напомнил о прошедших в мар-те выборах Президента Рос-сии. По его словам, задачи по развитию страны избранный глава государства Владимир 
Путин поставил ещё на инау-гурации: «В центре российской политики должны быть новое качество жизни, благополучие и безопасность людей».– Это ключевой посыл, определяющий суть нашей ра-боты. Президент поставил за-дачу качественного прорыва по всех сферах жизни страны. Любая цель достижима, ког-да её разделяют миллионы сограждан. Свердловская об-ласть – территория огромных возможностей, огромного по-тенциала. Раскрыть его – наша общая задача и общая сфера ответственности, – обратился губернатор к депутатам.Команда, сформированная в правительстве, по его сло-вам, к выполнению задач го-това. После проведения ре-формы регионального каб-мина ускорилось межведом-ственное взаимодействие, по-высились оперативность и ка-чество управленческих реше-

ний. На эффективность рабо-ты также повлиял переход к принципам проектного управ-ления. Новшество помогает в максимально короткие сроки достигать положительных ре-зультатов.
О РЕЗУЛЬТАТАХ. Евгений Куйвашев подчеркнул, что по итогам минувшего года в ре-гионе созданы все необходи-мые предпосылки для выхода на лидерские позиции и повы-шения качества жизни людей. Так, в 2017 году валовой ре-гиональный продукт превы-сил 2 триллиона рублей (рост почти в полтора раза), индекс промышленного производ-ства составил 103,1 процента, объём отгруженной продук-ции превысил два триллио-на рублей. Введены в эксплуа-тацию новые и модернизиро-ванные производства – в том числе на Уральском оптико-механическом заводе и Урал-машзаводе в Екатеринбурге, на «ЕВРАЗ НТМК» в Нижнем Тагиле, «Суал-Кремний-Урал» в Каменске-Уральском. Освое-но производство 25 новых ви-дов промышленной продук-ции.
– Мы помним, что рабо-

таем в условиях санкций, по-

стоянно держим в поле вни-
мания предприятия, кото-
рых эти санкции могут кос-
нуться. Наша задача – сохра-
нить рабочие места, – под-
черкнул губернатор. Он от-
метил, что правительство 
области уже предложило 
компаниям в случае возник-
новения проблем обсудить 
меры поддержки – пока в 
кабмин никто не обращался.Регион сохранил высокий уровень поддержки агропро-ма, направив на его развитие почти 4,5 миллиарда рублей. По поручению главы региона был разработан приоритет-ный региональный проект по укреплению продовольствен-ной безопасности области. Регион сохраняет лидирую-щие позиции в жилищном строительстве, капремонте 

многоквартирных домов, ре-монте дорог. Увеличено фи-нансирование на благоустрой-ство дворов и скверов.По словам Евгения Куйвашева, в минувшем го-ду 67 процентов расходов об-ластного бюджета (145 мил-лиардов рублей) было на-правлено на финансирование социальной сферы. Все соци-альные обязательства были выполнены в полном объё-ме. Размер реальных зарплат в регионе за год вырос на 2,7 процента. После ликвидации очереди в детские сады среди детей в возрасте 3–7 лет, в по-вестке дня – переход на одно-сменное обучение в школах. В 2017 году в школах Среднего Урала создано около 7 тысяч новых учебных мест (за счёт строительства и реконструк-

ции действующих зданий). Для решения задачи к 2025 году необходимо организо-вать в школах области ещё бо-лее 150 тысяч мест.
О НЕГЛОБАЛЬНЫХ ВО-

ПРОСАХ. Вопросы депута-тов касались преимуществен-но проблем конкретных пред-приятий и территорий регио-на. Например, Альберт Абза-
лов поинтересовался у губер-натора, будут ли выделяться допсредства ОЭЗ «Титановая долина». Александр Ладыгин обратил внимание главы ре-гиона на необходимость ре-монта в Асбесте межмуници-пального путепровода, кото-рый разбили большегрузы.

Владимир Радаев попро-сил Евгения Куйвашева вме-шаться в решение «мелкой, но насущной проблемы» жи-телей деревни Тёмно-Осино-ва Горноуральского ГО. Там перенесли остановку обще-ственного транспорта, и те-перь, чтобы выехать из де-ревни, жители вынуждены проходить вдоль трассы до соседней остановки больше километра. После 9 месяцев переписки с министерством транспорта и дорожного хо-зяйства области депута-

ту пообещали решить про-блему к 2019 году. Евгений Куйвашев тут же попросил главу минтранса Василия 
Старкова объясниться и выехать в территорию вме-сте с депутатом.

Вячеслав Брозовский по-интересовался у губернатора, как обстоят дела с наказами, собранными в ходе поездок в муниципалитеты в рамках его предвыборной кампании в мае-июне прошлого года.– Часть поручений решена, другая часть решается. Более глобальные наказы и пред-ложения людей вылились в среднесрочные проекты и лег-ли в основу госпрограмм. Есть вопросы, варианты решения которых мы рассматриваем до сих пор. Например, со вто-
рой веткой метро в Екате-
ринбурге. Сейчас профиль-
ные министерства прораба-
тывают возможность при-
влечения инвестора к про-
екту. Но если мы хорошо по-
работаем по продвижению 
заявки Екатеринбурга на 
ЭКСПО-2025 – мы возмож-
ности строительства уско-
рим, – сказал Евгений 
Куйвашев.

«Раскрыть потенциал области – наша общая задача»Губернатор отчитался перед депутатами за первый год работы нового правительства
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К сентябрю у здания Пушкинской школы в Верхней Салде 
поставят бронзовую скульптуру поэта, отлитую по инициативе 
и на деньги выпускников
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Третий год подряд Торговая площадь Берёзовского 
объединяет предпринимателей города

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его 

как закон Свердловской области.

Гордума Екатеринбурга 
решила, как будет 
выбирать нового мэра
На вчерашнем заседании Екатеринбургская 
дума утвердила положение «О порядке прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Екатеринбурга».

Комиссия по отбору главы будет состоять 
из шести человек. Половину комиссии будет 
формировать губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, вторую половину – гор-
дума. Для вынесения на думу кандидату будет 
необходимо набрать минимум четыре голоса. 
Затем народные избранники на заседании вы-
берут единого главу.

К кандидату на должность главы Екатерин-
бурга предъявляются два требования: возраст 
не младше 21 года и отсутствие судимости.

Напомним, модель выборов главы Екате-
ринбурга была изменена по итогам заседания 
свердловского Заксобрания 3 апреля. 16 апре-
ля документ вступил в силу. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Регион входит в топ-10 субъектов РФ 
по уровню развития государственно-частного партнёрства 
(в 2017 году реализовано более 30 соглашений на сумму свыше 7 млрд рублей)

3-е место 
по количеству 
выполненных работ 
по капремонту 
многоквартирных домов 
(за 3 года - 4 тысячи домов)

9-е место 
по объёмам 
жилищного 
строительства 
(сдано в эксплуатацию 
2,144 млн кв.м)

20-е место в рейтинге 
инвестпривлекательности 
субъектов РФ 
(объём инвестиций 
в основной капитал – 
337,5 млрд рублей)

А ТАКЖЕ 
1-е место среди регионов УрФО 
по темпу роста собственных доходов 
(за год налоговые и неналоговые доходы бюджета 
выросли на 13,3 процента) Екатеринбург

Свердловская область на фоне России в 2017 году


