арамильские

Официально
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В номере:

Бизнес и власть:
взаимовыгодный путь

Как тут не вспомнить идола
и любимого педагога всех русофобов – Маргарет Тэтчер, – которая говорила, что для работы
в шахтах и на нефтепромыслах
в России достаточно 15 миллионов человек, остальные неэффективны и не нужны. Видимо,
эту установку и выполняли горе-реформаторы после распада
Союза, таким они видели будущее нашей страны. Но российский народ и его лидеры оказались категорически не согласны с подобными мечтами
западных псевдодрузей и их
политических воздыхателей.
Как бы то ни было, но ситуацию необходимо кардинально исправлять, поэтому и появилось предложение Президента Российской
Федерации Владимира Путина
о создании системы мер, способных серьёзно исправить демографическую ситуацию. Для
того чтобы вовлечь в активный
хозяйственный оборот все территории и богатства, которыми обладает Россия, необходимо не сто сорок семь миллионов человек, а порядка двухсот.
Конечно, такой демографический рывок не делается стремительно, существуют законы природы и экономики, но
необходимый фундамент для
этого, во всяком случае, с финансово-экономической точки
зрения, закладывать надо сейчас, что и сделал глава государства Владимир Путин.
Ну а если либералы смогут
помочь стране в плане демографии, в чём есть определённые сомнения, то им зачтётся.

Цифры недели
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33 635

– среднемесячная зарплата
работника, по данным
Свердловскстата. Это
105,8% к соответствующему
периоду 2016 года. В
числе лидеров (рост более
110%) – организации
по производству
автотранспорта,
компьютеров,
стройматериалов и
пищевых продуктов.

Евгений Куйвашев:
России нужны
современные управленцы

Фото: regnum.ru

Главный вопрос

Экспорт уральских
продуктов вырос за
9 месяцев 2017 года на
33,4% по сравнению с
аналогичным периодом
2016 года. Это куриные
яйца, мёд, кондитерские
изделия, жиры...
Господдержка экспортёров
позволит увеличить объём
экспорта продукции АПК
к 2020 году на

БЛАСТИ
В повестке

От автора

Владимир Путин как настоящий лидер нации выдвинул
именно те предложения, которые от него так ждали. Срок
действия выплаты материнского капитала будет продлён ещё
на несколько лет, более того, с
первого января 2018 года планируется ввести ежемесячные
выплаты для семей, в которых
родился первенец. С точки зрения социальной политики, это
стратегически важная инициатива.
Не секрет, что демографическая проблема для России является одной из самых актуальных и болезненных. Начиная с
горбачёвских времён, возникло такое явление, как превышение смертности над рождаемостью, распад великой державы
вызвал серьёзные негативные
процессы в демографической
сфере, либеральные девяностые добавили отрицательную
динамику. Только в середине
прошлого десятилетия России
снова удалось выйти на положительную динамику роста населения страны, но социальные
и политические потрясения, к
сожалению, имеют циклический характер. Очередной привет от либерал-предателей, разваливавших страну в 90-е, мы
получаем сейчас – в демографии возобновилась отрицательная динамика.
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Полуфинал конкурса «Лидеры России» прошёл в Екатеринбурге

Глава региона
Евгений Куйвашев
поручил областному
правительству в работе с
кадрами ориентироваться
на итоги Всероссийского
управленческого
конкурса «Лидеры
России». Полуфинал
этого конкурса для
представителей регионов
УрФО состоялся в
Екатеринбурге
4 декабря.
Для поиска сильных управленцев с серьёзными карьерными устремлениями конкурс
«Лидеры России» по поручению Президента России организовала РАНХиГС. К участию приглашались граждане России в возрасте до
50 лет. Заявки подали почти 200 тысяч человек – это в
20 раз больше, чем ожидали организаторы. Полуфиналистами
конкурса стали 2700 жителей российских регионов. Из
них около 300 – представители Уральского федерального
округа. Имена победителей –
лидеров России – определятся
в финале конкурса в феврале
2018 года в Москве.
Напомним, что президент
нацелил руководителей регионов на поиск новых лидеров, методов формирования
кадрового резерва. Так, во исполнение поручения главы
государства в Свердловской
области проведён открытый

Евгений Куйвашев,
губернатор Свердловской области:
«Задачи, которые стоят сегодня перед страной и перед областью, требуют нового формата управленческой работы. Работы, направленной на достижение реальных целей. Если говорить о нашем регионе, этими целями являются его продвижение на лидерские позиции по основным
направлениям социально-экономического развития».
Павел Крашенинников, депутат Госдумы:
«Рад, что начало полуфиналов происходит
именно в Свердловской области. На Урале отличный кадровый потенциал. И это прекрасная возможность посмотреть на молодых
специалистов, которые отважились подать
заявки».
Алексей Комиссаров, проректор РАНХиГС:
«Среди критериев, по которым оценивались
участники конкурса, – лидерские качества, нацеленность на результат, умение работать в
команде, анализировать и оценивать информацию. Очень важными критериями являются социальная ответственность и служение стране».
Олег Добродеев,
генеральный директор ВГТРК:
«Проблема социальных лифтов для России стоит остро. Для человека найти своё место в
жизни – это непростой вопрос. И такие критерии, как «служение» и «польза», которые
были в девизе императорских орденов, всегда
важны для человека, который избрал для себя эту стезю».
конкурс на замещение должностей министра экономики и министра инвестиций.
Результаты одного из испытаний уже известны, итоги второго ещё подводятся. Этот
опыт, по словам губернатора,

показал, как много в области опытных, умных, ответственных людей, способных
не только генерировать передовые идеи, но и предлагать
реальные механизмы их воплощения.

