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по кругу крупных
и средних организаций
На конец июня 2018 года уровень
зарегистрированной
безработицы в Екатеринбурге составил 0,4 процента.
Начиная с 2013 года в городе стало на 58 муниципальных детских садов больше, а число мест за этот период увеличилось почти на
30 тысяч.
Особое внимание мы уделяем екатеринбургским школам. Основная цель – выполнить поручение Президента
России и обеспечить учёбу в
одну смену.
В 2017 году завершены
работы по реконструкции
здания «Французской гимназии» № 39 на 550 мест, строительство здания второй очереди школы № 23 на 875 мест
в микрорайоне «Академический». В микрорайоне «Мичуринский» завершилось строительство уникального образовательного центра, совмещающего детский сад на
150 мест и школу на 825 мест.
После капитального ремонта введено в эксплуатацию
два учебных здания: школа
№ 131 на 150 мест и школа
№ 129 на 225 мест.
Прошлый и этот год, конечно же, прошли в Екатеринбурге под знаком спорта!
В 2017 году количество спортивных сооружений в Екатеринбурге по сравнению
с прошлым годом увеличилось на 98 единиц и достигло 2055. Прежде всего, прошла реконструкция и реставрация Центрального стадиона «Екатеринбург Арена» на
35 тысяч мест. В рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года введены в эксплуатацию три тренировочные площадки и одна база команды (на стадионах «Калининец», «Химмаш» и спортивном комбинате «Урал»). Работает ледовая спортивная арена «Дацюк Арена». Главным итогом этой работы считаю то,
что на улицах практически
не встретишь болтающихся
без дела детей – все они по
шли играть в футбол, хоккей,

День
сегодняшний

Человек так устроен, что уже
сделанное как бы и не считается. Его справедливо интересует, что будет дальше.
Давайте вместе посмотрим, какие преобразования
ждут Екатеринбург в текущем 2018 году.
Продолжится строительство и реконструкция детских садов и школ. На развитие системы образования города Екатеринбурга запланированы расходы почти на 20
миллиардов рублей.
В 2018 году запланировано строительство детского
сада на 250 мест в «Академическом». Для обеспечения перехода на односменный режим обучения будет осуществляться строительство и реконструкция, а также капитальный ремонт зданий общеобразовательных
организаций. Будет продолжено
строительство двух школ и
начато строительство новой
с общим количеством новых
мест – 2825 учащихся. Это
школа №1 по адресу Верх
Исетский бульвар, 23 на 825
мест, школа №80 на улице Калинина, 26а на 1000 мест и
новая школа на улице Чемпионов в жилом районе «Солнечный» на 1000 мест.
На финансирование дорожного хозяйства в бюджете
Екатеринбурга предусмотрены расходы в сумме 7,3 миллиарда (в том числе субсидии
из федерального и областного бюджетов в сумме 3,7 миллиарда рублей).
За счёт средств областного бюджета предусмотрено
софинансирование продолжения реконструкции моста
через реку Исеть по улице Челюскинцев.

предоставлено департаментом информационной политики свердловской области

Сколько горожан
будет жить в Екатеринбурге
через 10 лет?
Я ориентируюсь на цифру
в два миллиона жителей

Планов
громадьё

Благодаря росту промышленного производства и в целом позитивных итогов работы народнохозяйственного
комплекса Свердловской области мы можем строить амбициозные планы и закладывать в бюджет финансирование проектов, о которых ранее и мечтать не могли. Посмотрим, уважаемые читатели, что нам предстоит сделать в ближайшие пять лет с
точки зрения уже принятых
государственных и муниципальных решений.
В 2024 году мы завершим
эпохальное
строительство
ЕКАД – кольцо вокруг города
замкнётся.
За три предстоящих года будут построены четыре
новые школы всего на 4025
мест. В Екатеринбурге в следующем году мы откроем новую ледовую арену «Авто»,
которая станет домом для нашей хоккейной команды. И
тогда же будет праздновать
открытие Конгрессцентр в
составе МВЦ «Екатеринбург
– ЭКСПО» возле Кольцовской
трассы. Это здание нам необходимо как воздух, чтобы удержаться в числе лидеров среди регионов – площадок международных и российских мероприятий. В 2019
году нам предстоит принять
Глобальный саммит производства и индустриализации
(GMIS) – это ещё одна победа Урала в напряжённой конкуренции с другими регионами России за внимание федерального центра.
К 2025 году будет завершена модернизация международного аэропорта Кольцово, что позволит оказывать
транспортные услуги растущему пассажиропотоку.
Безусловно, все эти и другие преобразования, о которых даже в пространной статье невозможно рассказать
полностью, так или иначе
мы увязываем с подготовкой
к празднованию в 2023 году
300летия основания Екатеринбурга.
В мае 2018 года Президентом Российской Федерации
Владимиром Владимировичем Путиным подписан Указ
«О праздновании 300летия
основания г. Екатеринбурга».
Этот документ стал основой для нашей совместной с
администрацией Екатеринбурга и Екатеринбургской
думой работы по подготовке к юбилею. Екатеринбург
достоин особого отношения и настоящего праздника
в этот год.

«Следующий этап взрывоподобного роста наступил, как ни парадоксально, в середине сложных
90-х годов, когда стараниями губернатора Эдуарда Росселя город открылся миру»

Екатеринбург:
навстречу
будущему
Хорошо про наш город написал прекрасный уральский
писатель Дмитрий МаминСибиряк:
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Среднемесячная
заработная плата
в январе-июне 2018 года
составила

Продолжится
масштабная работа по улучшению качества жилищнокоммунального хозяйства: на эти цели
в этом году суммарно будет
израсходовано 2,0 миллиарда рублей, в том числе на программу по переселению жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда и проведению капитального ремонта
зданий.
На поддержку муниципальных программ благо
устройства и формирования современной городской
среды из областного бюджета предусмотрено направить
586 миллионов рублей.
За счёт средств областного бюджета запланированы реконструкции: сквера у
Оперного театра (60,0 миллиона рублей), сквера Попова
(предусмотрено 112,0 миллиона рублей). Также планируется благоустроить набережную реки Исеть (250 миллионов рублей).

«По народной примете,
счастливые люди
родятся в сорочке,
и мы позволяем перенести
это сравнение
на Екатеринбург,
который в ряду
других русских городов
занял, с первого дня
своего появления
на божий свет,
совершенно
исключительное
место».

«Российскую заявку поддержал Президент России. на уровне региона заявку представляю я, как губернатор Свердловской области,
а в правительстве региона по моему поручению куратором продвижения заявки стал мой заместитель александр высокинский»
предоставлено дип свердловской области

Что удалось сделать в прошлом 2017 году? Приведу
несколько цифр, которые замечательно иллюстрируют
положение дел в Екатеринбурге.

в спортивные секции. Екатеринбург переживает небывалый бум увлечения спортом, особенно футболом, такого в истории города никогда не было!
Особое внимание мы уделяли все последние годы приведению в порядок муниципальных дорог. Конечно, Екатеринбург также получил необходимые средства для массового строительства и капитального ремонта дорожного
полотна.
Приняты решения и в отношении качества общественного транспорта города. В рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ2018» подписано соглашение о взаимодействии между правительством Свердловской области,
администрацией г. Екатеринбурга и акционерным обществом «Группа Синара» в лице Дмитрия Пумпянского в
направлении развития транспортной инфраструктуры и
обновления подвижного состава городского общественного электротранспорта Екатеринбурга.

Четверг, 30 августа 2018 г.

предоставлено департаментом информационной политики свердловской области

Надёжные
итоги
2017 года
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«Площадка под ЭКСПо расположена всего в 5 километрах
к западу от центра города Екатеринбурга, на южном берегу
верх-исетского пруда. Расположение площадки обеспечивает
лёгкий доступ к существующей инфраструктуре и городскому
транспорту»

«участок земли общей площадью 555 гектаров (в том
числе: под выставочную зону – 184 гектара, прибрежную
рекреационную зону – 18,6 гектара, бульвары и парки –
75 гектаров) зарезервирован для государственных нужд
постановлением правительства Свердловской области»

ГлавЭКСПО
В конце мая 2017 года председатель Правительства России
Дмитрий Анатольевич Медведев направил в Париж, в
Международное бюро выставок официальное уведомление о выдвижении Екатеринбурга в качестве российского кандидата на проведение
ЭКСПО2025. Тема выставки,
заявленная Екатеринбургом,
звучит следующим образом:
«Преобразуя мир: инновации
и лучшая жизнь – для будущих
поколений».
Как я уже сказал, в ноябре
этого года голосование международного жюри определит, кто примет ЭКСПО. Выбор
предстоит сделать между Екатеринбургом (Россия), Баку
(Азербайджан) и Осакой (Япония).
Российскую заявку поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. На
уровне региона заявку представляю я, как губернатор
Свердловской области, а в правительстве региона по моему поручению куратором продвижения заявки стал мой заместитель Александр Высокинский.
Площадка под ЭКСПО расположена всего в 5 километрах к западу от центра города Екатеринбурга, на южном
берегу ВерхИсетского пруда.
Расположение площадки обеспечивает лёгкий доступ к существующей инфраструктуре
и городскому транспорту.
В настоящее время площадка состоит в основном из
неосвоенных территорий.
Участок земли общей площадью 555 гектаров (в том
числе: под выставочную зону – 184 гектара, прибрежную рекреационную зону –
18,6 гектара, бульвары и парки – 75 гектаров) зарезервирован для государственных
нужд постановлением правительства Свердловской области. Своим распоряжением
в прошлом году я создал рабочую группу по разработке
концепции застройки территории ЭКСПО2025 в Екатеринбурге.
В открытом международном конкурсе на разработку
Концепции развития территории проведения Всемирной
выставки ЭКСПО2025 принимали участие известные архитекторы из России, Франции,
Японии, США, Италии, Великобритании, Польши, Украины,
Белоруссии и Казахстана.

выставку в Екатеринбурге
могут посетить более 14 миллионов
человек из России и стран
зарубежья. ожидается,
что каждый день выставку
будут посещать
более 200 000 человек

Победителем в номинации
на лучшую архитектурноградостроительную концепцию
стало Архитектурное бюро
«Бешу и партнёры» (Франция), заслужившее известность на мировом уровне и
имеющее опыт в проектировании ЭКСПОпарков в Милане и
Шанхае. Главное, что понравилось членам жюри и более чем
устраивает нас всех – это то,
что авторы победившей концепции уделили особое внимание вопросу, как будет использоваться инфраструктура
ЭКСПО впоследствии жителями Екатеринбурга и Свердловской области.
Предполагается, что первая в России Всемирная выставка продлится полгода со 2
мая по 2 ноября 2025 года. Позволю себе процитировать материалы российской заявки:
«Согласно предварительным
расчётам участниками ЭКСПО
в Екатеринбурге могут стать
порядка 140–160 государств,
10 международных организаций и 13 корпоративных
участников. Выставку в Екатеринбурге могут посетить
более 14 миллионов человек
из России и стран зарубежья.
Ожидается, что каждый день
выставку будут посещать более 200 000 человек». Разумеется, приём такого количества
гостей потребует серьёзной
комплексной оптимизации и
модернизации инфраструктуры Екатеринбурга – инженерной, транспортной, социальной, индустрии питания и размещения.
Много это или мало –
200 000 гостей в день? Очень
много. Для сравнения скажу, что крупные международные мероприятия этого года

(игры чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге, ИННОПРОМ2018, «Царские дни») посетили порядка 300 000 гостей.
На отведённой для Всемирной выставки площадке
будут построены жилые кварталы ЭКСПОСити площадью
114 гектаров. После окончания выставки здания общей
площадью около 1 миллиона
квадратных метров будут заселены горожанами, и у нас
появится новый микрорайон
повышенной комфортности
на берегу пруда.
Капитальные сооружения,
построенные на территории
выставки, получат статус наследия ЭКСПО и впоследствии
будут использованы регионом
и Екатеринбургом для самых
разных полезных целей.
Благоустроенная береговая линия общей протяжённостью более 2,5 километра будет переоборудована под городской пляж.
Отдельные тематические
павильоны, павильоны федеральных округов и центральный павильон России будут
впоследствии использованы
как музеи, библиотеки, выставочные и конгрессные площадки, рекреационноторговые и развлекательные центры. Некоторые из совместных павильонов планируется
переместить и использовать в
качестве объектов розничной
торговли, детских дошкольных учреждений и образовательных центров.
В целом, как указано в заявке, «наследием российской
выставки должен стать созданный в Екатеринбурге «умный город» с новейшими мировыми технологиями, в котором расположится научно

образовательный кластер, где
развитие получат информационные технологии и медицина, а также жилые дома, культурные и развлекательные
площадки».
Часть тематических павильонов превратятся в образовательные центры, а часть
предлагается в дальнейшем
передать в собственность
странамучастницам ЭКСПО,
преобразовав их в постоянные
деловые и культурные представительства.
Но ЭКСПО означает не
только появление, по сути дела, нового административного
района Екатеринбурга на территории, которая сейчас практически пустует. Придётся существенно перекроить существующие региональные и муниципальные программы развития транспортной инфраструктуры, включающие строительство новых станций метро. Кроме того, в городе будут
введены новые виды транспорта: монорельс и водный
транспорт, которые объединят центр города и площадку выставки, свяжут воедино
акваторию города. И это также указано в нашей заявке на
проведение ЭКСПО.
Кроме того, будет существенно улучшена городская
инженерная инфраструктура:
водоснабжение, теплоснабжение, системы канализации.
В завершение скажу, наверное, главное. Вне зависимости,
победим ли мы в Париже в ноябре или уступим нашим достойным соперникам (хотя я
верю в победу!), работа над
проектированием площадки
ЭКСПО подтолкнула в сторону
реализации мощный проект
застройки, который уже «обречён» на воплощение в жизнь.
ЭКСПО, безусловно, ускорит
процесс освоения новых территорий за счёт привлечения
дополнительных средств. Так,
в случае победы российской
заявки объём инвестиций в
инфраструктуру ЭКСПО2025
превысит 200 миллиардов рублей. Но мы в любом случае
освоим южный берег Верх
Исетского пруда. Эта работа
диктуется самой логикой расширения Екатеринбурга, украшения его прекрасными набережными, новыми современными кварталами, станциями
метро и новыми видами транспорта. Эта часть Екатеринбурга станет ещё одной доминантой нашего города, любимым
местом жизни, работы и отдыха горожан.

Исключительное географическое место, равно как
и удачное стечение обстоятельств для Екатеринбурга
могли остаться нераскрытыми возможностями, если бы
не уникальные люди – екатеринбуржцы. Директора предприятий, предприниматели,
общественные лидеры, деятели науки, культуры и спорта, великие педагоги, врачи и
многиемногие другие замечательные земляки. Но особое место в этом совместном
делании занимают представители местной власти – с
них всегда был особый спрос.
И в случае достижений, и в
случае провалов во всём «виновата» власть.
Могу со всей ответственностью сказать, что рывок в развитии, который за последние
годы сделал Екатеринбург,
разумеется, был бы невозможен без всесторонней помощи и поддержки со стороны
федеральных лидеров: Президента России Владимира
Владимировича
Путина,
председателя
Правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева, а также
со стороны государственной
власти региона. Но вопросами местного значения, городским хозяйством, благоустройством, местным бюджетом занимается местная
власть: дума Екатеринбурга
и администрация города. От
того, как работает муниципальная власть, зависит эффективность реализации задуманного.
Екатеринбургская дума
обеспечивает работоспособность, эффективность местной власти, предоставляет
возможности для реализации
инициатив городского сообщества и исполнения своих
обязанностей администрациями города и районов. Позитивный, настроенный на созидание характер работы депутатов обеспечивается тем
очевидным фактом, что все
последние годы в думе работает фракция партии «Единая Россия», имеющая большинство депутатских мандатов. Единороссы вовлекают
в конструктивную деятельность представителей других
политических партий и общественных организаций.
Владимир Путин назвал
партию большинства «точкой сборки страны». Ровно этим же делом – сборкой
команды, стройкой, развитием Екатеринбурга, заняты депутаты, горожане, все те, кто
неравнодушен к судьбе нашего любимого города Екатеринбурга.
Уверен, что общие цели
и эффективный труд, помноженные на командный дух и
твёрдый характер уральцев,
позволяют нам уверенно смотреть в будущее, создавая его
уже сегодня!

Статьи Евгения КуйвашЕва,
оПублиКованныЕ
в «облаСтной газЕтЕ»
«Сохраним опорный край
Державы»
(20 марта 2014 года)
«больше народовластия,
больше дела»
(17 апреля 2014 года)
«Мобилизация на успех»
(26 февраля 2015 года)
«Мобилизация на успех:
год 2016»
(21 января 2016 года)
«Переломный момент»
(25 января 2017 года)

