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Губернатору
Свердловской области
Е.В. Куйвашеву

Уважаемый Евгений Владимирович!

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем!
В Вашей жизни наступило самое прекрасное время – когда молодая сила
и энергия дополняется зрелостью и мудростью.
Как первый губернатор Свердловской области я счастлив и горд, что в
Вашем лице Свердловская область получила молодого, яркого и неординарного лидера, человека неравнодушного и креативного.
На Вашу долю выпало быть руководителем Свердловской области в непростое время мирового финансового кризиса, антироссийских санкций и глобальной пандемии, но и в этих условиях Вы показали себя рассудительным и
спокойно идущим к поставленной цели политиком. Под Вашим руководством
успешно реализуется программа «Пятилетка развития» – масштабный план
развития региона, направленный на выполнение первоочередных запросов
жителей области, повышение качества их жизни. Еще не завершившись, программа уже привела к позитивным изменениям в регионе по всем направлениям развития – от введения в эксплуатацию новых стратегически важных
предприятий и создания новых рабочих мест, до благоустройства территорий
и повышения уровня социальной защиты населения.
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Благодаря слаженной работе Правительства области, в тяжелое время стабильно повышается технологический потенциал предприятий, держится на хорошем уровне показатель оборота продукции, в том числе малого и среднего
бизнеса, что особенно важно для поддержания экономики региона и обеспечения нормальной жизни общества.
Я хочу искренне поблагодарить Вас и за то, что несмотря на множество
трудностей, встречающихся на пути руководства областью в сложный экономический период, Вы не оставляете без внимания вопросы поддержки культуры, сохранения традиций и истории Среднего Урала. Я горжусь тем, что Вы
разделяете мои убеждения, что именно культура и образование являются мощнейшим стимулом для развития региона. Благодаря Вашей поддержке и прямому участию в 2020 году в Свердловской области стартовал проект по созданию Международного музея истории металлургии им. Демидовых в Нижнем
Тагиле, началась работа по созданию историко-культурного туристического
маршрута «Демидовский маршрут Урала», получают поддержку и продвижение другие научные, мемориальные и просветительские проекты Международного Демидовского Фонда. Вы мудро ставите на одну ступеньку
сохранение и развитие промышленности и цифровых технологий, и
перспективные направления развития региона, связанные с развитием
музейного дела и интеллектуального туризма.
В этот знаменательный день хочу пожелать Вам, чтобы на Вашем пути
Вам всегда сопутствовали удача и везение! Будьте здоровы и полны энергии
жизни! Пусть Вас всегда окружают любящие и преданные Вам люди, а каждый
новый день приносит удовлетворение и радость новых свершений!

Искренне Ваш
Президент Международного Демидовского Фонда,
сенатор Совета Федерации ФС РФ
Э.Э. Россель
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