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От автора

На научном конкурсе 
«УМНИК» уральские 
студенты-аграрии 
презентовали 300 
изобретений. Среди них 
– вакцина для лечения 
диабета, безразборный 
способ восстановления 
автодеталей и другие. 
Авторы востребованных 
проектов получат грант 

500 тыс. .

Уральский государственный 
медицинский университет 
входит в 

топ-10
эффективных 
медицинских и 
фармацевтических вузов 
страны. По итогам 2017 
года 5 образовательных 
программ УГМУ вошли в 
состав лучших программ 
«Инновационной России».

Цифры недели

Набирает обороты тре-
тий, важнейший, этап боль-
шого избирательного цикла, 
который начался в сентябре 
2016 года. Президентские вы-
боры. Они состоятся 18 марта 
2018 года. Это будет день, ког-
да каждый гражданин России 
сможет принять реальное 
участие в том, чтобы опреде-
лить не только судьбу стра-
ны, но и судьбу своих детей. 
Очень много будет зависеть 
от этого выбора.

Давайте подумаем, многие 
ли из Вас хотят, чтобы наши 
дети ещё раз пережили кош-
мар и позор 90-х годов, ког-
да государство было развале-
но, судьбу России определяла 
кучка иностранцев или при-
служивающих им предателей, 
уровень жизни стремитель-
но приближался к среднеаф-
риканскому. Но при этом го-
ре-управленцы говорили, что 
мы чётко следуем принципам 
западной либеральной демо-
кратии, что мы берём у них 
самое лучшее – их систему 
ценностей, а они, либералы, 
в это время залезали в народ-
ный карман и вывозили дей-
ствительно всё самое лучшее 
из нашей страны, реальные 
ценности. Кто хотел бы такой 
судьбы своим детям?

Давайте вспомним, как всё 
изменилось с приходом к ру-
ководству страной Владимира 
Путина: уровень жизни вырос 
в разы, экономика России сей-
час – это не блошиные рын-
ки, как в 90-е, а возрождённые 
промышленные гиганты, ко-
торые захватывают всё новые 
и новые рынки. Россия верну-
ла себе Крым, а самое главное 
в эпоху, когда толерантный за-
пад фактически отрекся от 
всех ценностей христианской 
цивилизации, именно Россия 
остаётся практически един-
ственным крупным государ-
ством – хранителем и защит-
ником таких понятий, как се-
мья, вера, человек.

Конечно, такое возрожде-
ние не могло понравиться тем, 
кто в 90-е считал, что уже на-
бросил удавку на нашу стра-
ну и может сделать из неё всё, 
что угодно. Необходимо при-
слушаться к нашим великим 
предкам, которые говори-
ли, что сильная Россия нуж-
на только России и её гражда-
нам, слишком серьёзный мы 
конкурент для либерал-ре-
форматоров. Вполне логич-
но, что себе в услужение они 
нанимают бойких блохоиска-
телей, которые всеми доступ-
ными им средствами пыта-
ются вернуть нас в позорные 
90-е, шумят, кричат, суетятся. 
Но им ничего не удастся сде-
лать, Россия продолжит свой 
курс, а блохоискателям лучше 
заняться собой, поле для дея-
тельности более очевидное.

Не хотим обратно в 90-е!

В номере: 
Этажи растут 
сверх плана

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
17 ноября подписал 
указ о назначении на 
должности ещё пяти 
министров и одного 
главы департамента 
в региональном 
правительстве. Все 
назначения вступили 
в силу с 20 ноября 
2017 года.

Так,  на должность дирек-
тора Департамента молодеж-
ной политики региона назна-
чена Ольга Глацких, мини-
стром природных ресурсов и 
экологии назначен Алексей 
Кузнецов, министром про-
мышленности и науки стал 
Сергей Пересторонин, мини-
стром физической культуры 
и спорта – Леонид Рапопорт, 
министром энергетики и жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства региона – Николай 
Смирнов, министром культу-
ры – Светлана Учайкина.

Напомним, правительство 
области начало формировать-
ся сразу после подведения 
итогов выборов губернатора 
в сентябре. Тогда в соответ-

ствии с Уставом Свердловской 
области правительство пода-
ло в отставку, и все министры 
получили статус исполняю-
щих обязанности.

Затем Евгений Куйвашев 
переназначил первых ви-
це-губернаторов Алексея 
Орлова и Владимира 
Тунгусова, вице-губернатора 
– министра финансов Галину 
Кулаченко и министра соц-
политики Андрея Злоказова. 
Их кандидатуры согласовы-
вались с Законодательным 
Собранием. Также были пе-
реназначены вице-губернато-
ры Александр Высокинский, 
Сергей Зырянов, Павел 
Креков, Сергей Швиндт и 
Азат Салихов. 

31 октября Евгений 
Куйвашев официально пере-
назначил шесть членов пра-
вительства. Министром об-
разования назначен Юрий 
Биктуганов, министром 
строительства – Михаил 
Волков, министром обще-
ственной безопасности – 
Александр Кудрявцев, мини-
стром транспорта – Василий 
Старков, министром агро-
промышленного комплек-
са – Дмитрий Дегтярев и 

директором департамен-
та Госжилстройнадзора – 
Алексей Россолов. 

В ближайшее время бу-
дут определены министры 
здравоохранения и междуна-
родных отношений, а также 
те, кто возглавит министер-
ство экономики и министер-
ство инвестиций и разви-
тия. Напомним, по послед-
ним двум постам, по поруче-
нию президента Владимира 
Путина, были объявлены от-
крытые конкурсы, по резуль-
татам которых и определят-
ся имена руководителей ве-
домств.

«Президент нацелил нас 
на то, чтобы максималь-
но открыто и конкурент-
но формировать управлен-
ческие команды. Стоит 
отметить, что у нас есть 
хороший кадровый ре-
зерв, в который входят, в 
том числе, и заместите-
ли министров. При этом 
конкурс, уверен, позво-
лит пополнить эту «обой-
му» новыми людьми – про-
фессиональными, инициа-
тивными», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев.

Правительство региона
приобретает
завершённые черты
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