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Пресс – релиз
Визит Губернатора
Два дня Губернатор Свердловской области Куйвашев Евгений
Владимирович
посвятил
знакомству
с
Артинским,
Ачитским,
Нижнесергинским и Красноуфимскими районами и городом Красноуфимск.
Рабочая поездка была насыщенной. 23 января 2014 года Евгений
Владимирович побывал на открытие нового здания
Красноуфимского
городского суда, амбулаторного диализного центра на 14 мест в городе
Красноуфимске, посетил ООО «Русское поле». Провел выездное расширенное
заседание Совета при Губернаторе Свердловской области по реализации
приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного
комплекса», где с докладом «Об итогах реализации мероприятий по развитию
агропромышленного комплекса и социальному развитию села на территории
Ачитского городского округа» выступил глава Ачитского городского округа
Вячеслав Павлович Косогоров.
В этот же день состоялась встреча Е.В. Куйвашева с руководителями и
представителями национальных и религиозных общественных объединений в
помещение Красноуфимского муниципального краеведческого музея. От
нашего района на встрече присутствовали Муниров Рауф Мунирович, член
Конгресса Татар Урала, депутат Думы Ачитского городского округа, Егорова
Маргарита Григорьевна, активист общественной организации «Марийская
национально-культурная автономия Ачитского городского округа», Кисякова
Ксения Владимировна, помощница благочинного иерея Кисякова Владимира
Васильевича по работе с общественностью. На встрече состоялся
конструктивный разговор о сохранении и развитии национальных культур.
24 января 2014 года Губернатор принял участие в пуске газопровода
низкого давления в с. Средний Бугалыш Красноуфимского района, в пуске
заводской автономной электростанции, посетил ООО «Агрофирма
Манчажская» Артинского района, ОАО «Артинский завод», Ачитский район и
крестьянско-фермерское хозяйство Мехоношина В.П. в Нижнесергинском
районе.
Свой визит в Ачитский городской округ Губернатор начал с посещения
Уфимской средней общеобразовательной школы, в которой с 2011 года
осуществляется
переход
на
новые
федеральные
государственные
образовательные стандарты в начальной и основной школе.

Евгений Владимирович,
министр
среднего
и
общего
образования
Свердловской области,
Биктуганов
Ю.И,
секретарь Свердловского
регионального отделения
Партии «Единая Россия»
Шептий
В.А.,
Управляющий Западным
управленческим округом
Вольф В.А., депутат
Законодательного
Собрания Свердловской
области Абзалов А.Ф.
посетили урок русского
языка во втором классе,
преподаватель Хромова Ирина Михайловна. Преподавание в этом классе
осуществляется с использованием аппаратно-програмного комплекса,
в
который входит интерактивная доска и нетбуки для каждого обучающегося.
Ребята продемонстрировали свои знания и умения. Изгагин Ваня попросил
Губернатора сфотографироваться на память.
Затем состоялась встреча с активом местных отделений Партии «Единая
Россия» Артинского, Ачитского городских округов, городского округа
Красноуфимск и
Муниципального образования Красноуфимский округ.
Губернатор рассказал присутствующим об итогах работы области за
прошедший год и задачах на 2014 год. Руководители местных отделений
партии доложили о своей работе и рассказали Губернатору и Секретарю
Свердловского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
проблемы своих территорий.
От
Ачитского
отделения
партии
выступила Коржавина
Анжелика
Геннадьевна,
член
политсовета местного отделения
партии «Единая Россия». В своем
выступлении
она
поделилась
опытом
работы
«первички»
п.Уфимский.
И
обозначила
проблему школы и поселка: «В
поселке нет ни одного спортивного
сооружения, даже в школе нет по
проекту
спортивного
зала.
Единственное развлечение зимой - это каток, который сами ребята и заливают,
и лыжня в лесу. В районе есть детско-юношеская спортивная школа, есть
достойные преподаватели и тренеры. Но негде заниматься, поэтому нельзя у
нас открыть филиал спортивной школы.
На Фото слева на право 1- ряд учащиеся 2 класса Уфимской
школы,2- ряд Шептий В.А., Русинова Г.В., Хромова И.М.,
Куйвашев Е.В., Дубовцева М.А., Биктуганов Ю.И., Косогоров
В.П., Вольф В.А., Абзалов А.Ф.

Долгие годы идет разговор о строительстве в нашем поселке
физкультурно-оздоровительного комплекса. Готов его проект, к нам приезжал
министр физкультуры, спорта и молодежной политики Леонид Рапопорт.
Необходимо около 118 млн.рублей. Конечно, деньги немалые, но верим, что
они окупятся. Наш поселок перспективный: 2 работающих промышленных
предприятия, строится детский сад на 135 мест. Руководство завода
заинтересовано, чтобы наши выпускники пришли на завод и остались в родном
поселке. И мы надеемся на поддержку со стороны области.»
После обсуждения вопросов встречи Благодарственными письмами
Губернатора
Свердловской
области были награждены от
нашего района Муниров Рауф
Мунирович,
Благодарственным
письмом Секретаря Свердловского
регионального отделения Партии
«Единая Россия»
Коржавина
Анжелика
Геннадьевна,
коллективу Ачитской детской
школы искусств был вручен
памятный подарок.
После посещения школы
Евгений Владимирович вместе с главой Ачитского городского округа
Косогоровым В.П., руководителями областного правительства и органов
государственной власти Свердловской области: Паслером Д.В., Силиным Я.П.,
Петровым А.Ю., Салиховым А.Р., Дубичевым В.Р., Сидоренко А.М., Вольфом
В.А., Абзаловым А.Ф. и другими, посетили Уральский стекольный завод.
Куратор проекта «Создание производства стеклоизделий первого
гидролитического класса на базе ООО «Уральский стекольный завод» депутат
Государственной Думы Петров Александр Петрович и директор завода
Марковский Илья Георгиевич провели экскурсию по заводу.
Руководители завода рассказали, что в 2013 году Уральский стекольный
завод уже стабильно выпускает и отгружает готовую продукцию
потребителям. Ведутся работы по проектированию и подготовке строительства
объектов 2-й очереди. Мощность первой очереди – 150 миллионов штук
изделий в год. В результате ввода в эксплуатацию первой очереди
производства создано 90 новых рабочих мест. Средняя зарплата составляет
около 16 500 рублей. За 2013 год было выпущено около 115 миллионов
изделий на 95 миллионов рублей.
После завершения экскурсии состоялось совещание с главами
муниципальных образований Артинского, Ачитского городских округов,
городского округа Красноуфимск и Муниципального образования
Красноуфимский округ. Где были обсуждены
проблемные вопросы
муниципальных образований и подведены итоги рабочей поездки. По
результатам поездки Губернатором будут даны соответствующие поручения
областному правительству, министерствам и главам территорий.
Заместитель главы Ачитского городского округа

О.А.Хорошайлова

