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От автора

Как мы уже неоднократ-
но отмечали, вся страна го-
товится к проведению в сен-
тябре 2017 года второго эта-
па большого избирательного 
цикла – выборам глав реги-
онов в нескольких крупней-
ших субъектах Российской 
Федерации, в том числе и в 
Свердловской области. Эта 
трёхлетняя политическая 
кампания, начавшаяся с вы-
боров российского и регио-
нальных парламентов, завер-
шится выборами Президента 
Российский Федерации.

На этом фоне достаточ-
но резко и странно прозву-
чали две инициативы: одна 
касалась введения в России 
института абсолютной мо-
нархии, вторая – об отмене 
выборов губернаторов и воз-
вращении к системе их назна-
чения.

Конечно, это режет слух 
политически искушённо-
му и уважающему свои пра-
ва жителю Свердловской об-
ласти. Выборы губернато-
ра Среднего Урала – это воз-
можность сформировать 
такую систему власти и по-
ставить во главе области та-
кого человека, который обес-
печит дальнейшее развитие 
и преемственность лидер-
ства опорного края державы 
на главных направлениях: со-
временная индустриальная 
экономика, новые высоко-

оплачиваемые рабочие мес-
та и высокий, «столичный», 
уровень жизни.

 Да, надо признать, что 
и выборы президента стра-
ны, и выборы губернато-
ра нашей области имеют яв-
ных лидеров. Других канди-
датов, по своему уровню хотя 
бы отдалённо дотягивающих 
до действующих главы госу-
дарства Владимира Путина 
и члена его команды – гла-
вы Среднего Урала Евгения 
Куйвашева, – нет.

Но это лишь подчёрки-
вает необходимость и воз-
можность для каждого граж-
данина нашей страны и жи-
теля Свердловской области 
создать своим участием в вы-
борах такую мощную полити-
ческую поддержку своим ли-
дерам, которая позволит вы-
вести и родной Урал, и стра-
ну в целом на новый уровень 
развития и благосостояния.

Вспомним, именно высо-
кий уровень доверия и по-
настоящему народное голо-
сование в марте 2012 года 
создали столь надёжный 
фундамент для действий рос-
сийской власти, что в непрос-
той ситуации глава государ-
ства смог без колебания со-
вершить исторический пос-
тупок – вернуть в состав 
России Крым.

Поэтому в ближайшем бу-
дущем – сентябре 2017 и мар-
те 2018 года – у нас, ураль-
цев, должна быть возмож-
ность заложить основы буду-
щего достатка наших семей, 
избрав своего, народного, 
Президента и своего, народ-
ного, Губернатора.

Народное голосование

XVI молодёжные 
Дельфийские игры 
России
проводятся для выявления 
и поддержки одарённой творческой 
молодёжи. Мероприятия культурного 
проекта пройдут в Екатеринбурге 
с 18 по 23 апреля. В них примут участие 
свыше 2,9 тыс. конкурсантов и их наставников.

«Поздравляю с прошед-
шим днём рождения, желаю 
крепкого здоровья. Хочу по-
благодарить Вас за актив-
ное участие в выдвижении 
инициатив в Общественной 
палате. Вы хорошо знаете 
регион, его возможности, и 
мы с большим нетерпени-
ем и удовольствием ждём 
от Вас инициатив, направ-
ленных на развитие регио-
на», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев и вручил земляку 
нагрудный знак и наручные 
часы.

Станислав Набойченко 
поблагодарил губернатора за 
поздравление и добрые поже-
лания.

Станислав Степанович 
прожил в Свердловской об-
ласти 60 лет, поэтому хорошо 
знает регион, людей, которые 
здесь живут. «Чем смогу, буду 
служить Отечеству и даль-
ше», – сказал он.

Известный уралец явля-
ется автором более 450 науч-
ных трудов, монографий, бо-
лее 40 изобретений. За годы 
преподавательской деятель-

ности подготовил трёх док-
торов наук, семь кандидатов 
технических наук и более 280 
специалистов по цветной ме-
таллургии. Оказал помощь в 
становлении учебно-методи-
ческой работы технического 
университета УГМК.

С 2010 года Станислав 
Набойченко является предсе-
дателем Общественной пала-
ты Свердловской области.

За свои достижения не-
однократно награждён ор-
денами, медалями, знаками 
отличий. Также Станислав 
Набойченко является лауре-
атом многих премий, име-
ет звания «Почётный ме-
таллург РФ», «Заслуженный 
деятель науки и техники 
РФ», «Почётный гражданин 
Свердловской области».

Евгений Куйвашев вручил 
Станиславу Набойченко знак 
«За заслуги перед Свердловской областью»
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Цифры недели
Уральцы могут получить 
в безвозмездное срочное 
пользование земельные 
участки в Хабаровском 
крае. Информацию 
о «дальневосточном 
гектаре» можно 
узнать на сайте 
надальнийвосток.рф 
или по телефону 
call-центра: 
8800-200-32-51. 

Губернатор поручил 
правительству и мэрам 
городов завершить 
ревизию коммунальной 
инфраструктуры, а также до 
1 августа обновить программы 
развития систем коммунальной 
инфраструктуры. Это позволит 
привлечь около 

20 млрд.
частных инвестиций.

Больше 

1 млрд.
в 2017 году будет направлено 
из областного бюджета 
на организацию летней 
оздоровительной кампании. 
Из 70 загородных лагерей и 
санаториев 58 будут работать 
в 4 смены. Благодаря этому 
350 тысяч детей отдохнут в 
летних лагерях. 

Губернатор Евгений Куйвашев 27 марта вручил 
председателю Общественной палаты Станиславу 
Набойченко знак отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II степени. Глава региона 
отметил выдающиеся достижения уральца, которому на 
днях исполнилось 75 лет.


