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От автора

Для каждого уральца, жи-
теля Свердловской облас-
ти, наступает момент исти-
ны – 10 сентября необходимо 
прийти на выборы и прого-
лосовать за одного из шести 
кандидатов на пост губерна-
тора Среднего Урала. Сама 
губернаторская избиратель-
ная кампания, первая за пос-
ледние 14 лет, идёт по всем 
классическим канонам – те-
левизионные дебаты, агита-
ция, программы кандидатов. 
Необходимо отметить, что 
сами кандидаты представ-
ляют практически весь по-
литический спектр: от кон-
серваторов до либералов, от 
приверженца коммунисти-
ческих взглядов до сторон-
ника и, можно уверенно ска-
зать, единомышленника дей-
ствующего главы государства 
Владимира Путина, речь – об 
исполняющем обязанности 
губернатора области Евгении 
Куйвашеве.

Эта приверженность пре-
зидентскому курсу и прези-
дентской команде проявляет-
ся и в программе главы реги-
она – «Пятилетке развития», 
задачи в которой предлага-
ется решить действительно 
амбициозные: войти в трой-
ку регионов-лидеров, обес-
печить серьёзный рост уров-
ня жизни уральской семьи. 
Другие кандидаты скорее 
предпочитают транслиро-
вать установки своих феде-

ральных партийных руко-
водителей, что тоже впол-
не объяснимо – серьёзного 
опыта хозяйственной рабо-
ты нет ни у кого, кроме ав-
тора «Пятилетки развития» 
Евгения Куйвашева. Тем не 
менее, принципиально важ-
но, что все кандидаты нахо-
дятся в равных условиях и 
могут свободно представлять 
свои взгляды и идеи на суд 
избирателя.

Принципиально важно 
и другое обстоятельство – 
впервые за четырнадцать лет 
уральцы могут избрать свое-
го губернатора, который бу-
дет защищать их интересы, 
это право необходимо реали-
зовать, у всех у нас есть шанс 
сформировать власть такой, 
какой мы хотим её видеть. 
Уральцы всегда выделялись 
своей политической актив-
ностью и чёткой жизненной 
позицией. Уверен, что и сей-
час мы покажем всей России, 
что наша область на деле яв-
ляется опорой президентско-
го курса, что наша уральская 
«Пятилетка развития» выве-
дет Россию на новые гори-
зонты, сделает её ещё сильнее 
и прекраснее.

Одним из необходимых 
условий для этого являет-
ся участие в выборах. Нельзя 
поддаваться на уловки поли-
тических словоблудов, ко-
торые пытаются заработать 
свою грязную копейку на том, 
что призывают не ходить 
на избирательные участки. 
Давайте докажем, что мы – 
настоящие уральцы, придём 
10 сентября на избиратель-
ные участки и выберем свое-
го губернатора.

Придём и выберем
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В уральской экономике 
наблюдается положительная 
динамика, что соответствует 
прогнозам стратегии 
развития региона. Так, 
индекс промпроизводства 
по полному кругу 
организаций в январе-июле 
2017 года составил 

104%
к аналогичному периоду 
2016 года.

В Свердловской области 
продолжается внедрение 
Системы единого 
телефонного номера 
экстренных служб 

112.
К концу текущего года в 
муниципалитетах региона 
будут работать 73 единые 
дежурно-диспетчерские 
службы, объединённые в 
одну сеть.

На 135 площадках
МФЦ Свердловской 
области для уральцев 
стали доступны услуги 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра 
и картографии по 
Свердловской области 
(Росреестра). Базовые 
госуслуги доступны и на 
rosreestr.ru

На связи с избирателями
В Избирательной комиссии Свердловской области работа-

ет горячая линия. По всем вопросам о проведении выборов в 
Единый день голосования 10 сентября 2017 года уральцы мо-
гут позвонить по номеру (343) 358-1-777. 

Отметим, что на 1 июля 2017 года на территории области 
было зарегистрировано 3 392 239 избирателей.

Факт

«Эти ребята должны всег-
да оставаться в поле зре-
ния органов власти, бизнеса, 
СМИ... Такая поддержка по-
может им в жизни, а нам по-
может вырастить достой-
ные кадры для региона. Знаю, 
что представители промыш-
ленных корпораций Среднего 
Урала уже встречались с деть-
ми, выступали экспертами на 
промежуточных этапах под-
готовки проектов. Это хоро-
ший знак того, что руково-
дители предприятий заинте-
ресованы в притоке талант-
ливой молодёжи», – отметил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона считает не-
обходимым увеличить число 
региональных конкурсов по 
научно-технологическим раз-

работкам и проводить их со-
вместно с промышленника-
ми, под их повестку и заказ.

Эту позицию поддержала 
Елена Шмелёва, руководитель 
фонда «Талант и успех» (фонд 
– учредитель «Сириуса»).

«Важно, чтобы прояв-
ленный талант, способно-
сти, повышенная работоспо-
собность поддерживались и 
развивались», – подчеркнула 
Елена Шмелёва.

В последний день работы 
«Золотого сечения» Евгений 
Куйвашев и Елена Шмёлева 
ознакомились с итоговыми 
проектами школьников, ко-
торые создавались в ходе сме-
ны. Так, глава региона по-
мерил температуру с помо-
щью разработки участников 

смены Health Bracelet. Кроме 
того, школьники продемон-
стрировали созданный ими 
модуль для очков SeeEYE. 
«Уверен, что большинство 
разработок найдёт своё мес-
то в жизни. Наши профиль-
ные министерства свяжут-
ся с проектировщиками, мы 
посмотрим, что можно сде-
лать», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Напомним, «Золотое сече-
ние» стало первым в стране 
региональным центром под-
держки талантливой молодё-
жи, работающим по методи-
ке федерального «Сириуса» 
— центра, открытого в Сочи 
при активной поддержке 
Президента РФ Владимира 
Путина.

Евгений Куйвашев:
Вижу в участниках «Золотого сечения»
кадровый резерв региона

Работа с молодёжью 
выходит на новый 
«виток». Ключевым 
направлением программы 
«Пятилетка развития» 
станет развитие 
человеческого капитала, 
которым будет заниматься 
образовательный центр 
«Золотое сечение». 
Одарённые школьники, 
проявившие себя 
здесь, станут кадровым 
резервом. Об этом заявил 
глава региона Евгений 
Куйвашев.
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