
II Вторник, 5 декабря 2017 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

      ФОТОФАКТ

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-4 -4 -9 -4 -2 -2

-2 -6 -6 -3 -4 -3

Ю-З, 3 м/с Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с Ю, 5 м/с Ю, 4 м/с Ю-З, 4 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ЛДПР: Мощный рывок вперёд 
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Люди устали ждать. Многие раз-
уверились. Действительно, целый 
век наш народ кормится одними 
лишь обещаниями. И больше-
вики, и пришедшие им на смену 
демократы обещали дать землю, 
свободу, процветание. Но всё это, 
как отметил лидер ЛДПР Влади-
мир Жириновский, не более чем 
обещания: «Нынешняя власть 
тоже обещала удвоение ВВП к 
2020 году. Теперь — к 2035 году, 
но это опять обещания. Я знаю, 
что вы устали. Я сделаю так, чтобы 
вы почувствовали — началось! 
Будут изменения к лучшему!»

ВЛАДИМИР 
ЖИРИНОВСКИЙ: 
ОПЫТ И ПРОГРАММА
Высший совет и Президиум фрак-

ции ЛДПР в Госдуме предложили де-
легатам 31-го Съезда ЛДПР Влади-
мира Жириновского в качестве кан-
дидата на пост Президента России.
Для того чтобы претендовать на пост 
главы государства, нужен огромный 
жизненный опыт, нужно объехать 
весь земной шар, быть депутатом 
до этого лет 20. Или проработать се-
натором, губернатором, министром 
столько же.

У лидера ЛДПР огромный опыт. 
Владимир Жириновский может 
спокойно конкурировать с любыми 
кандидатами, которые будут балло-
тироваться. Нужно быть ещё и руко-
водителем, чтобы претендовать на 
этот пост. Владимир Жириновский 
руководит политической партией 
30 лет.

Главное же — это, конечно, 
программа кандидата. Программа, 
предлагаемая ЛДПР, сможет изме-
нить к лучшему жизнь всех граждан 
страны.

Программа ЛДПР давно извест-
на, она поддерживается нашими 
гражданами. Частично она уже 
выполнена. Вот основные задачи: 
навести порядок и добиться, чтобы 
у каждой семьи был достаток для 
жизни, а не выживания. Главной 
целью должно стать благополучие 
всех граждан. А гарантия этого — 
работа, своя квартира, бесплатное 
здравоохранение. Ни одного без-
работного, бездомного, голодного!

Особое внимание следует уде-
лять здоровью граждан, здоровью 
нации. И речь не только о медици-
не, но и о здоровом питании. Пора 
прекратить тенденцию ожирения 
людей: ограничить рекламу вредной 
еды, объявить войну вредным до-
бавкам в продукты. Запретить ввоз 
ГМО и вернуть ГОСТы.

Безусловно, давно пора пресечь 
торговлю подпольной водкой. Сле-
дует создать госмагазины, в которых 
будет продаваться дешёвая, но каче-
ственная водка. В остальных — по 
ценам производителей.

Не будет плохих продуктов: 
ЛДПР предлагает ввести жёсткий 
контроль. Также следует закрыть 
аптеки, где продают некачествен-

ные или поддельные лекарства. И, 
разумеется, ЛДПР требует вернуть 
полностью бесплатное здравоох-
ранение.

Лекарства и здоровая еда долж-
ны быть достаточно дёшевы, до-
ступны всем людям. Но это означает, 
что доходы людей следует сделать 
выше. Владимир Жириновский 
уверен, что минимальную зарплату 
можно — и нужно — поднять до 20 
тысяч рублей. А процент за кредит 
следует снизить до 5%.

ЛДПР будет добиваться, чтобы 
матерям-одиночкам увеличили по-
собие и снизили оплату услуг ЖКХ, 
а инвалидов и вовсе освободили от 
необходимости платить за ЖКХ.

Владимир Жириновский призы-
вает списать пенсионерам и гражда-
нам с доходами ниже прожиточного 
минимума долги по квартплате, за 
электричество и газ. Пенсия должна 
формироваться так, как это проис-
ходит в нормальных европейских 
странах — когда человек сам пере-
водит деньги на свою собственную 
пенсию, на свой личный счёт. Этот 
счёт будет неприкосновенным, ни-
какой чиновник не сможет запустить 
туда лапу.

ДЕТИ — 
РАДОСТЬ В ДОМЕ
Поддержка матерей-одиночек 

— один из важнейших пунктов. 
Демографические проблемы стоят 
в России довольно остро, их не-
обходимо срочно решать. Пусть 
матери-одиночки смогут спокойно 
растить детей.

Владимир Жириновский уве-
рен, что государство должно 
также платить женщинам за отказ 
от аборта. Ежегодно в России де-
лают 1,5 млн абортов — это 57% 
всех беременностей. Но запрет на 
аборты — неверный путь. Тайные, 
криминальные аборты могут при-

вести к массовой гибели женщин. 
Зачем? Значительно лучше будет, 
если ребёнок родится и его вос-
питает государство. Либо кто-то 
другой — кто готов взять на себя 
эту ответственность. ЛДПР пред-
лагает платить всем усыновителям 
по 20 тысяч руб. в месяц.

Но главное, конечно, это брак. В 
обществе необходимо продвигать 
культ семьи, причём многодетной. 
Правда, не все могут завести де-
тей — по медицинским причинам. 
Значит, следует бесплатно лечить 
бесплодие.

Не только бесплодие — при-
чина бездетности. Многим моло-
дым семьям просто элементарно 
негде жить! Необходимо решать 
вопросы с жильём для молодых 
семей, создавать молодёжные 
кооперативы. ЛДПР призывает 
ликвидировать ипотеку: никакой 
ипотеки, только жилищные ко-
оперативы и социальное жильё. 
Всё жильё должно строиться 
государством — и продаваться 
гражданам по справедливой 
цене. А граждане тогда смогут 
приобретать жильё на коопе-
ративных началах или с правом 
личной собственности.

ЛДПР выступает не только про-
тив ипотеки, но и вообще против 
кредитов, которые выдаются банка-
ми под залог жилья. Ведь зачастую 
в результате люди лишаются крыши 
над головой.

А чтобы пресечь любое жульни-
чество в жилищной сфере, следует 
запретить сделки с жильём одино-
ких граждан и отменить систему 
долевого строительства. Строить и 
продавать жильё должно государ-
ство. Причём прежде всего нужно 
развивать массовое малоэтажное 
строительство.

Цены сразу станут доступными, 
если избавиться от грабителей-ри-

елторов и от грабительских методов 
вроде той же ипотеки.

ПРЕСТУПНИКОВ — 
К ОТВЕТУ!
Вообще, очень многое следует 

убрать из жизни наших граждан: 
не только риелторов, но и коллек-
торов, и вороватых чиновников, и 
расхитителей страны — олигархов. 
Владимир Жириновский так и го-
ворит: «Всё то, что мешает людям 
жить — мы уберём».

Особое внимание ЛДПР уделяет 
борьбе с коррупцией. Чиновника 
за взятку следует увольнять и 
конфисковать его имущество. А 
бизнесмен должен компенсиро-
вать украденное в трёхкратном 
размере.

Но речь не только о коррупции 
и воровстве. В целом борьба с пре-
ступностью — одна из приоритет-
ных задач, стоящих перед страной. 
В том числе — с этнопреступно-
стью, особенно — с терроризмом. 
ЛДПР считает необходимым отме-
нить мораторий на смертную казнь 
и ограничить количество мигрантов 
в России.

А чтобы никто не ушёл от от-
ветственности, чтобы преступники 
не оставались безнаказанными, 
ЛДПР предлагает заменить весь 
судейский корпус, а также для 
особых случаев создать военно-
полевые суды.

ВОССТАНОВИМ 
ЭКОНОМИКУ!
Все эти меры требуют расходов. 

Но деньги в стране есть! Просто 
они — не у тех и тратятся не туда, 
куда следует.

Владимир Жириновский пред-
лагает:

 Развивать транспортную сеть. 
Россия может стать связующим 

транспортным звеном, мостом 
между Европой и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Рос-
сийские просторы — уникальный 
природный ресурс!

  Проводить импортозаме-
щение, продавать за границу не 
сырьё, а продукт производства. В 
том числе — продукты сельского 
хозяйства. Если землю отдать 
фермерам, защитить фермеров от 
перекупщиков и от атак со стороны 
агрохолдингов, списать фермерам 
не менее 50% долгов, Россия ста-
нет главной сельскохозяйственной 
державой мира.

 Восстановить загубленную в 
1990-е годы промышленность.

 Провести массовую бесплат-
ную раздачу гражданам акций 
госкомпаний.

 Провести полноценную эко-
номическую амнистию, гаран-
тировать тайну вкладов хотя бы 
в одном госбанке и вернуть в 
Россию все незаконно вывезенные 
капиталы.

 Ключевые посты в экономике 
отдать профессионалам с хорошим 
образованием.

 Ввести налог на сверхдоходы.
  Вывести золотовалютные 

резервы России из американских 
ценных бумаг.

 Предприятия, работающие в 
России, обязать иметь счета только 
в российских банках.

 Национализировать торговые 
сети. Освободить полки для отече-
ственных производителей.

 Создать Всероссийский банк 
данных по трудоустройству.

 Запретить проверки бизнеса, 
кроме общепита и медицины. Не 
мешайте людям работать.

 Малому бизнесу в сфере науки 
и производства – освобождение от 
налогов.

 Резко снизить стоимость арен-

ды площадей для малого бизнеса. 
Подключать к электро-водо-газо-
снабжению за счёт государства.

 Снизить для предпринимате-
лей обязательные взносы.

  Особое внимание уделить 
Сибири и Дальнему Востоку: ввести 
безналоговую экономику, надбавки 
к зарплате, льготное жильё, строить 
дороги. ЛДПР — единственная 
партия, у которой есть отдельная 
программа по развитию Дальнего 
Востока.

ЗАЩИТИМ РУССКИХ!
Огромное внимание ЛДПР уде-

ляет национальной политике, за-
щите русских и русскоязычного 
населения в других странах. Многие 
из членов партии знают о проблеме 
не понаслышке, они приехали из 
регионов, которые сегодня не вхо-
дят в состав России, русских оттуда 
выдавливали. 

Одно из предложений ЛДПР 
— укрупнение территорий. Малые 
земли сливаются с большим регио-
ном. Потому что нельзя устраивать 
деление по национальному при-
знаку, мы сталкиваем тем самым 
народы. Страна должна быть 
разделена на 30-40 губерний по 
географическому принципу.

Также Владимир Жириновский 
уверен, что следует отменить по-
литическую 282-ю статью УК РФ, 
а русский народ — упомянуть в 
Конституции.

Парадоксально, но в нынешней 
Конституции России перечислены 
все народы нашей страны — кроме 
русского. ЛДПР требует, чтобы 
преамбула Конституции звучала 
так: «Мы, русские, и другие народы 
России…»

Также необходимо принять 
закон о защите русского языка, а 
местные языки в регионах учить 
только по желанию.

ВМЕСТЕ — ПОБЕДИМ!
Как видите, президент от ЛДПР 

решит многие наболевшие проблемы 
страны. Владимир Жириновский 
уверен: «Вместе мы сделаем мощный 
рывок вперёд. Я хочу, чтобы лица 
граждан России были более радост-
ные и удовлетворённые. Нам есть чем 
гордиться. Я заставлю уважать Рос-
сию во всём мире и смогу защитить 
граждан России и наших соотече-
ственников в любой точке Земли. Я не 
позволю сбивать русские самолёты, 
насмехаться над нами, критиковать, 
лгать, чернить Россию, возить нас 
мордой об лавку. Я заставлю их учить 
русский язык, слушать бой кремлёв-
ских курантов, не похлопывать нас по 
плечу, а вслушиваться в гул от мерной 
поступи русской молодёжи, которая 
вместе со всем народом движется к 
мировому Олимпу».

ЛДПР первой в современной 
России вышла на политическую 
арену и через 2 года отпразднует 
30-летие. Это не партия чиновни-
ков и олигархов. Это партия всей 
страны, среднего класса. ЛДПР 
предлагает строить Россию без 
коммунизма, нацизма, расизма и 
авторитаризма.

Владимир Жириновский под-
чёркивает: «Мы — единственная ре-
альная политическая альтернатива, 
потому что левые сами провалились 
в 1991 году, когда только мы встали 
на защиту СССР и выступали против 
«беловежских соглашений». Мы не 
мешали демократам в 1990-е гг. — 
они тоже сами провалились и ушли. 
Консерваторы, которые сегодня у 
власти — лучше, но и их властью 
многие недовольны. Националисты 
показали себя и полностью дискре-
дитировали на Украине. Остаётся 
только ЛДПР — по-настоящему 
новая и при этом самая опытная в 
России политическая сила».

Владимир Жириновский: 
«Хватит ждать! Настала пора 
перемен к лучшему»
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Свердловское «Яблоко» 

определилось с главой 

реготделения

Свердловское отделение партии «Яблоко» воз-
главил Дмитрий Окатьев, который ранее уже ру-
ководил аппаратом местной партийной ячейки. 
Решение было принято на конференции в ми-
нувшие выходные. 

В настоящий момент в реготделении «Ябло-
ка» состоят около 130 человек. В выборной кам-
пании текущего года свердловское отделение не 
участвовало.

Елизавета МУРАШОВА

Область хочет продать 

«Рефтинскую» 

птицефабрику

Правительство области планирует выставить на 
продажу в 2019 году птицефабрику «Рефтин-
ская», которая в настоящий момент принадле-
жит региону. Решение было озвучено на засе-
дании комитета областного Заксобрания по про-
мышленной,  инновационной политике и пред-
принимательству. За счёт продажи актива вла-
сти планируют выручить свыше 1 млрд рублей. 

Отметим, что правительство уже предлага-
ло продать птицефабрику «Рефтинская» в про-
шлом году. Актив входил в план приватизации 
на 2017 год по цене 700 млн рублей, но депута-
ты Заксобрания выступили резко против.

Александр АЗМУХАНОВ

Елизавета МУРАШОВА
В муниципалитетах Сверд-
ловской области планиру-
ют возводить социальное 
арендное жильё — «дорож-
ную карту» по реализации 
пилотного проекта област-
ное министерство строи-
тельства и развития инфра-
структуры должно разрабо-
тать к марту 2018 года.Как отметил председатель комитета по развитию инфра-структуры и жилищной по-литике свердловского Заксо-брания Валентин Лаппо, по-требность в некоммерческом арендном жилье есть — там могли бы временно проживать те, кто годами стоит в очереди на получение квартир. Однако пока возведение таких домов нецелесообразно с экономиче-ской точки зрения. В соответствии с федераль-ным законодательством не-коммерческое жильё предо-ставляют в аренду гражданам, которые не имеют финансо-вой возможности купить квар-тиру. По словам главы област-ного минстроя Михаила Вол-
кова, сегодня расчётная стои-мость арендного жилья превы-шает рыночную стоимость, по-этому оно может оказаться не-востребованным для «аренд-ных категорий» граждан. — Для того чтобы застрой-щики не ушли в минус, аренд-ные платежи должны быть вы-ше, чем стоимость найма сред-ней квартиры в Екатеринбур-ге. Но смогут ли люди платить по 10–15 тысяч рублей за арен-ду квартир в Богдановиче, ес-ли сегодня там вполне реально снять жильё за 6–8 тысяч? — рассуждает министр. — Один из вариантов выхода из ситуа-ции — не строить новое жильё, а использовать уже существу-ющие здания. Мы в министер-стве рассматриваем муниципа-литеты, которые имеют на сво-ей территории объекты неза-

вершённого строительства в высокой степени готовности — это Нижняя Тура, Асбест и Сухой Лог. На заседании профильного комитета свердловского Заксо-брания прозвучало предложе-ние по стимулированию спроса на арендное жильё — частич-ная компенсация врачам, учи-телям и другим работникам бюджетной сферы арендной платы за счёт средств област-ной казны. Кроме того, по словам Ми-хаила Волкова, развитие рын-ка арендного жилья  сдержи-вает и низкая инвестиционная привлекательность таких про-ектов. Поэтому для их реали-зации необходимы новые ме-ры государственной и муни-ципальной поддержки. Суще-ствующих мер поддержки не-достаточно. По мнению мини-стра, сейчас застройщикам не-обходимо частичное бюджет-ное финансирование затрат на строительство таких домов, а также процентов по строи-тельному кредиту, бесплат-ное подключение к сетям ин-женерно-технической инфра-структуры.По поручению председа-теля Заксобрания Людмилы 
Бабушкиной, до 15 декабря свердловские депутаты долж-ны сформировать позицию ре-гиона по данной теме и пред-ставить в президиум Совета за-конодателей РФ. — Федеральные законода-тели предлагают на региональ-ном и муниципальном уров-нях рассмотреть вопрос предо-ставления земельных участков для строительства социально-го жилья без проведения тор-гов. Ранее мы приняли подоб-ную норму для застройщиков, которые решают проблемы об-манутых дольщиков. Пока низ-кие темпы развития рынка до-ступного арендного жилья — это системная проблема, — от-метила председатель.

Достроить и сдать: долгострои станут жильём соцнайма П
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Галина СОКОЛОВА
Фомины — многодетная се-
мья из посёлка Северка Гор-
ноуральского городского 
округа. У родителей шесте-
ро детей. Пятеро из них — 
приёмные. Стремление Фо-
миных дать родительскую 
любовь малышам, попав-
шим в беду, поддержива-
ют на работе у главы семей-
ства. Недавно строительная 
компания подарила Влади-
миру Фомину микроавтобус 
«Баргузин». Машину север-
цы обновили, поехав ввось-
мером на цирковое пред-
ставление —   восемь биле-
тов на семью директор ниж-
нетагильского цирка Рус-
лан Марчевский выделил по 
просьбе «ОГ».

ПОКА ЖДАЛИ ПЕРВЕН-
ЦА.  Супруги Фомины призна-ются, что всегда хотели иметь большую семью. И в отчий дом на малую родину Влади-мира — в Северку —  для это-го приехали из города. И уча-сток для ведения хозяйства с таким прицелом взяли. С пер-венцем у них получилась ше-стилетняя задержка, но дом без детских голосов не остал-ся. Живущий по соседству Ва-
ня частенько заходил в гости — покушать и даже переноче-вать, если в родном доме зате-валась очередная пьянка. Ког-да в 2004 году мама мальчи-ка умерла, пятилетнего сиро-ту Фомины в детдом не отпу-стили, оставили у себя. Потом к нему присоединился двою-родный брат Яша. В 2007-м из 

Южаково по просьбе органов соцзащиты Владимир привёз пятилетнего Сашу. Тот пона-чалу смотрел на новых роди-телей волчонком, ведь в про-шлой жизни ему пришлось не-сладко. Но постепенно подру-жился с мальчиками, оттаял и уже через два месяца звал Во-лодю и Юлию папой-мамой. В 2010-м Юля родила мальчика — теперь в семье росли уже четверо сыновей.— Мы помогаем маме и па-пе по хозяйству. У нас три ко-ровы, доить умеем все. Кро-ме бурёнок, в доме целый зо-опарк: куры, собака, кошка, рыбки, попугаи. Самый рука-стый у нас Яша, он помогает папе чинить технику. Вместе с отцом мы сделали за околи-цей стадион, а на зиму зали-
ваем каток, — рассказывает о деревенских буднях повзрос-левший Саша.Нынешним летом у Фоми-ных появилось пополнение. 

Семейная пара, которую Вла-димир и Юлия знали с юности, преступила закон и попала в колонию. Двух их маленьких дочек должны были опреде-

лить в детдом. Фомины офор-мили на девочек опеку.— Нас сначала осужда-ли. Мол, берёте детей, чтобы деньги от соцзащиты полу-чать. Но мы внимания не об-ращали. Всех детей хорошо знали, они и до оформления бумаг были как родные для нас. Когда девочки появились, парни сначала недовольны были: у них уже дома свои по-рядки, всё налажено, мужской коллектив, а тут — девочки. Но сейчас прижились. Дружно живут, — рассказывает Юлия Фомина.Сегодня у юных Фоминых расклад такой. Старший сын Ваня учится в Нижнем Таги-ле в училище на сварщика, ему родители снимают в горо-де квартиру. Трое мальчиков 

учатся в школе в Синегорском, а девочки дома — с Юлией.
ПЕРВАЯ СЕМЕЙНАЯ ПО-

ЕЗДКА. Главная опора для ре-бят, нашедших новую семью, — их родители. Юля реши-ла посвятить себя детям, по-лучила на это благословение у своей мамы. Так у приёмы-шей появилась ещё и бабуш-ка. Владимир уже более 10 лет работает в ЗАО «Строй-комплекс» автослесарем, кро-ме того, не чурается ника-кой подработки в посёлке. Помогает с расчисткой сне-га, заготовкой дров. Государ-ство платит пособия на детей. Ещё один важный помощник — работодатель. Ежемесяч-но компания выплачивает на каждого ребёнка пять тысяч рублей плюс канцтовары к 

школе и подарки к Новому го-ду. Ранее Владимиру переда-ли в пользование бензиновый генератор, старенький трак-тор и косилку, а теперь вот ещё и «Баргузин». Владимир Фомин с благодарностью от-зывается о руководителе ком-пании Олеге Сохранове и уве-ряет, что не он один пользу-ется такими мерами соцпод-держки. Предприятие помога-ет не только своим сотрудни-кам, но и детскому дому, об-ществу инвалидов, социаль-но-реабилитационному цен-тру «Улыбка».С семейным автомобилем Фомины станут куда мобиль-нее. Первая семейная поездка состоялась в прошедшие вы-ходные. 

Семья, усыновившая пятерых детей, получила в подарок микроавтобус
Младшие дети Фоминых впервые побывали в цирке
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Вчера губернатор области Евгений Куйвашев встретился
с полномочным послом Франции в России Сильви Берманн. 
Он отметил, что сотрудничество России и Франции может 
принести обеим странам расширение существующих 
и создание новых предприятий. Стороны наметили самые 
продуктивные направления для взаимодействия — 
высокотехнологичные отрасли, экономическая, гуманитарная 
и социальная сферы. Также посол сообщила о своём 
намерении приехать в Екатеринбург на ЧМ-2018
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  IV

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге нача-
лись очные состязания Все-
российского конкурса управ-
ленцев «Лидеры России». 
В отеле «Хаятт Ридженси» 
собрались около 300 пред-
ставителей Уральского феде-
рального округа (УрФО), про-
шедших заочное тестирова-
ние. Из них больше всего жи-
телей Свердловской области 
— 135 человек.Конкурс проводится по поручению Президента Рос-сии Владимира Путина. Про-ект «Лидеры России» призван стать социальным лифтом для его участников. Уже одно по-падание в полуфинал даст кон-курсантам новые возможно-сти для карьерного роста. При этом УрФО стал первым окру-гом, где прошёл полуфинал. Всего в рамках проекта прой-дут восемь полуфиналов. Силь-нейшие конкурсанты выйдут в финал, который состоится в Москве.— Главное достоинство конкурса — это объектив-

ность. Здесь всё решают не свя-зи и деньги, а знания, энергия и целеустремлённость, — от-метил полномочный предста-витель Президента РФ в УрФО 
Игорь Холманских.Оценка участников полу-финала будет проводиться по восьми направлениям: ли-дерство, нацеленность на ре-зультат, стратегическое мыш-ление, умение работать в ко-манде, коммуникация и вли-яние,  внедрение изменений, инновационность. Для опре-деления этих качеств исполь-зуются деловые игры, а так-же разные задания: например, за максимально сжатые сро-ки обработать большой объём информации.Участниками конкурса могли стать не только опыт-ные управленцы,  представи-тели бизнеса, депутаты раз-ных уровней, но и люди, кото-рые занимают рядовые долж-ности. Многодетные роди-тели Александр и Ирина Ку-
рамшины из Екатеринбур-га решили участвовать в кон-курсе независимо друг от дру-га. При заочном тестирова-

нии помогать друг другу не стали — чтобы всё было по-честному. И это несмотря на то, что младшим девочкам-двойняшкам всего два го-дика.— Мы проходили задания в свободное от занятий с детьми время. Находили возможность заниматься, когда они спят или когда в относительно зву-коизолированном помещении можно выполнять задания. При этом мы принципиально не пользовались справочника-ми и Интернетом. Для нас сам процесс отбора был интересен как способ объективной оцен-ки нашего потенциала, — рас-сказал «ОГ» глава семейства.На конкурс также заяви-лась семья из Челябинска — отец и сын Александр и Дми-
трий Кузнецовы. Сначала по-пробовать свои лидерские ка-чества решил сын, затем при-соединился отец.— Меня заставили жена и сын. Я подал заявку в послед-ний момент, интервью записы-вал за час до окончания приё-ма материалов на конкурс. Тем не менее прошёл отборочный 

тур, — сообщил «ОГ» Кузне-цов-старший.Всего заявки подали поч-ти 200 тысяч соискателей — это в 20 раз больше, чем ожи-дали организаторы. Конкурс на попадание в полуфинал со-ставил 70 человек на место. В УрФО участниками данного этапа стали около 300 соиска-телей. При этом свердловчане составили едва ли не половину от числа уральских участников — 135 человек.— Современной России нужны современные управ-ленцы. Задачи, которые стоят сегодня перед страной и перед Свердловской областью, требу-ют нового формата управлен-ческой работы. Работы команд-ной, проектной, комплексной, направленной на достижение конкретных, реальных целей. Если говорить о нашем регио-не, этими целями являются его продвижение на лидерские по-зиции по основным направле-ниям социально-экономиче-ского развития, — сказал гу-бернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.

Социальный лифт начал движениеПолуфиналы президентского конкурса «Лидеры России» стартовали с Урала

Итоги уральского 
полуфинала 
подведут после 
проведения 
состязаний 
во всех округах. 
По результатам 
этого этапа 
будут выбраны 
300 наиболее 
перспективных 
руководителей 
со всей России. 
Финал конкурса 
состоится 
в Москве 
в январе-феврале 
2018 года

Победители полуфинала получат образовательные гранты 
в размере 1 миллиона рублей

Супруги Курамшины принимают участие в конкурсе 
для продвижения по социальной лестнице  

Продолжение темы


