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Событие

В единый день голосова-
ния избиратели также отда-
ли голоса и определили по-
беду кандидатов, шедших на 
посты руководителей 4 му-
ниципалитетов и депутатов 
49 местных дум. Председатель 
Облизбиркома Валерий 
Чайников сообщил, что 
«единый день голосования 
прошёл организованно, в со-
ответствии с законом и с со-
блюдением мер безопаснос-
ти».

Евгений Куйвашев 
10 сентября принял учас-
тие в выборах губернато-
ра Свердловской области. 
«У меня сегодня хорошее 
настроение и хороший на-
строй», – рассказал он жур-
налистам на выходе с изби-
рательного участка, располо-

женного в екатеринбургской 
гимназии №104.

Позже на брифинге с жур-
налистами Евгений Куйвашев 
сказал, что поддержка его 
кандидатуры большинством 
избирателей придаст сущест-
венный импульс работе.

«Сегодня приоритеты 
определены Президентом 
России – это национальные 
проекты. Кроме того, наша 
команда шла на выборы с 
региональной программой 
«Пятилетка развития», в ко-
торой очень подробно описан 
ход решения вопросов, по-
ставленных перед нами жи-
телями Свердловской облас-
ти. Конечно же, в ходе обще-
ния с уральцами эта програм-
ма существенно пополнилась 
наказами, которые мы будем 

выполнять», – сказал Евгений 
Куйвашев.

По его словам, утвержде-
ние «Пятилетки развития» 
станет одним из первых доку-
ментов, который примут ре-
гиональные власти.

«Среди первоочередных 
вопросов, в частности, – воп-
рос здравоохранения. Речь 
идёт о кадровом обеспечении 
врачами малых и средних го-
родов», – отметил глава реги-
она.

«Если говорить о послед-
них выборах губернатора 
в 2003 году, то, можно ска-
зать, что интерес к нынеш-
ним выборам гораздо выше. 
Поэтому хочу всех сверд-
ловчан поблагодарить за ак-
тивность», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Уральцы сделали 
свой выбор. Лидером 
избирательной гонки 
на пост губернатора 
стал Евгений 
Куйвашев. 
10 сентября ему 
отдали голоса 
62,16% избирателей, 
пришедших на 
участки.
Это исторический 
рекорд на выборах 
губернатора 
Свердловской области!

За кандидатуру 
Евгения Куйвашева 
проголосовали

62,16%
избирателей 
Среднего Урала.

По данным избиркома 
Свердловской области, 
явка избирателей по 
итогам дня голосования 
составила 

37,33%.

На выборах губернатора 
Свердловской области 
обработано 

2 542
протокола участковых 
избирательных комиссий из 
2 542 (100,00%). 

Евгений Куйвашев:
Благодарю уральцев, пришедших 
на выборы, за активность!
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Нижний Тагил в народе на-
зывают танкоградом. Это за-
служенное звание, ведь каж-
дый второй танк Т-34, участ-
вующий в боевых действи-
ях Великой Отечественной 
войны, сошёл с конвейе-
ра Уральского танкового за-
вода. Первый День танкиста 
отмечался в Нижнем Тагиле 
8 сентября 1946 года. И вот 
праздник возродился. В честь 
71-й годовщины Дня тан-
киста 9 сентября 2017 года 
в Нижнем Тагиле состоялся 
фестиваль танковой культу-
ры «Уралтанк».

Несколько тысяч ураль-
цев посетили полигон 
«Старатель». Открыл меро-
приятия кубок Урала по снай-
пингу. На полигоне также 
разместилась экспозиция во-
енной техники: самоходные 
установки, пушки, гаубицы. 
Кроме того, был организован 
Музей СССР.

«Наш регион внёс осо-
бый вклад в славную, герои-
ческую летопись отечествен-
ного танкостроения. С кон-
вейеров уральских заводов 
сошло более половины со-
ветских танков, воевавших 
на полях сражений Великой 
Отечественной войны. В це-
хах «Уралвагонзавода» сейчас 
изготавливается бронетехни-
ка на платформе «Армата» – 
гордость современной рос-
сийской армии», – отметил 
врио губернатора Евгений 
Куйвашев.

Напомним, ранее гла-

ва Минпромторга Денис 
Мантуров предложил еже-
годно отмечать День тан-
киста демонстрацией рос-
сийской военной техники в 
Нижнем Тагиле.

Ярким и запоминающим-
ся можно назвать привет-
ственное слово вице-пре-
мьера правительства России 
Дмитрия Рогозина, кото-
рый пообещал, что междуна-
родная выставка вооружения 
Russian Arms Expo вернётся 
в Нижний Тагил. Об этом он 
заявил во время официально-
го открытия праздника.

«День танкиста сегод-
ня проходит без традицион-
ной выставки, которая рань-
ше проходила в Нижнем 
Тагиле, но я считаю, что это 
неправильно. Я думаю, что 
Нижний Тагил достоин того, 
чтобы выставка в этот го-
род вернулась. Я обещаю 
вам, друзья, что в следую-
щем году здесь помимо тан-
кового представления мы 
проведем специализирован-
ную выставку и крупную во-
енно-промышленную конфе-
ренцию. Мы так решили и 
ошибку будем исправлять», – 
заявил Дмитрий Рогозин.

Его выступление было 
встречено бурными аплодис-
ментами гостей праздника.

В этот же день правитель-
ство Свердловской области и 
НПК «Уралвагонзавод» дого-
ворились о совместной работе 
по социальному и экономиче-
скому развитию региона.


