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Свердловчане выбрали 
территории для 
благоустройства
В Свердловской области завершился отбор об-
щественных пространств для благоустройства 
по программе «Формирование современной го-
родской среды».       Предложения о том, какие ме-
ста массового отдыха должны попасть в реестр 
приоритетных объектов 2018 года, внесли 200 
тысяч уральцев. Об этом сообщили в департа-
менте информполитики Свердловской области.

Голосование проходило в муниципалитетах 
в течение трёх недель: мобильные пункты сбо-
ра предложений были развёрнуты в зданиях ад-
министраций, предприятий, социальных учрежде-
ний, в торговых центрах. Желающих отдать свои 
голоса оказалось так много, что сбор предложе-
ний пришлось продлить на два дня. 

В течение недели специалисты отберут 
лидеров голосования, которые попадут в ито-
говые бюллетени. Окончательный отбор тер-
риторий состоится 18 марта.

Ольга КОШКИНА

Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

Русские не сдаются!
2 февраля вся Россия отметила 

День воинской славы. Исполнилось 
75 лет со дня разгрома советскими 
войсками фашистских войск в 
Сталинградской битве, закончив-
шейся полной победой Красной 
армии. Лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский посетил в Санкт-
Петербурге концерт, посвящённый 
Дню воинской славы России и 
поздравил сограждан с одним из 
самых главных событий в военной 
истории нашей страны.

В своём выступлении Владимир 
Жириновский подчеркнул, что Ста-
линградская битва стала разгромом 
одной из самых мощных в мире ар-
мий: «Немцы всю Европу захватили. 
Но мы смогли им противостоять. 
Наша Великая Победа породила к 
нам уважение и страх. К нашей воле 
и к нашей силе. В Париж, например, 
немцы пошли как на прогулку. Все 
другие столицы были взяты также 
просто. Например, Копенгаген: 
датчане думали, что снимается кино 
с участием немецких солдат».

Но ни Ленинград, ни Москва не 
сдались. И Сталинград не сдался. 
Это, отметил глава ЛДПР, раздра-
жает нынешних мировых лидеров: 
«Сейчас многие пытаются присво-
ить себе победы русского народа, 
9 мая 1945 года их раздражает. 
США воевать так, как мы, не могут – 
нет у них нашей русской смелости, 
они трусливые. Мы воевали тысячу 
лет, нас заставили быть сильными. 
Русские люди – самые отважные, 
мы должны быть настоящими во-
инами, защищать свою страну. 
Нам нужно с вами уважать нашу 
силу и мужество и гордиться этим».

Увековечить память!
Да, мы гордимся героями, благо-

даря подвигу которых произошёл 
переломный момент в величайшем 
противостоянии ХХ века – Великой 
Отечественной войне. Мы чтим па-
мять всех, кто погиб, обороняя город 
от врага. Желаем всем защитникам 
и детям военного Сталинграда мира, 
здоровья и благополучия. Спасибо 
тебе, Сталинград!..

Правда, сегодня на карте России 
нет такого города. Известно, что 
многие жители Волгограда хотели 
бы переименовать свой город в 
Сталинград. Это никак не связано 
с отношением к Сталину. Просто 
именно под таким названием город 
навеки вошёл в историю  –  и оте-
чественную, и мировую. В ЛДПР 
убеждены, что нужно пойти навстре-
чу волгоградцам, которые хотели бы 
увековечить память о подвиге своих 
погибших предков и вернуть городу 
прежнее название.

Сталинградская битва была 
самой кровавой в истории чело-
вечества. Потери составили более 
миллиона человек с каждой стороны, 
потери мирных жителей до сих пор 
не могут точно подсчитать. Доста-
точно сказать, что до войны в городе 
проживали более 400 тысяч человек, 
а к окончанию битвы оставалось чуть 
более 30 тысяч жителей. Представьте 
масштаб трагедии: только на то, что-
бы убрать все трупы с разрушенных 
улиц, понадобилось почти полгода! 
90 процентов домов Сталинграда 
были полностью разрушены. 

Сегодня город, выдержавший два 
мощнейших штурма, в котором за 
каждый квадратный метр шли бои, 
впитавший в свою землю миллионы 
литров крови, носит имя Волгоград. 
Это название мало что значит и 
для его жителей, и для истории. 

В 1961 году выбирали самое ней-
тральное имя, потому что в стране 
шла десталинизация. Все ассоци-
ации с диктатором хотели стереть. 
Депутаты ЛДПР неоднократно 
предлагали: городу нужно вер-
нуть или историческое название 
Царицын, или дать ему то назва-
ние, под которым он вошёл в ми-
ровую историю  –  Сталинград. 
Конечно, ни в коем случае нельзя 
связывать возвращение названия с 
самим Сталиным, но так сложилось, 
что именно под таким именем город 
стал известен миру. Ни Волгоград, ни 
Царицын, а Сталинград стал симво-
лом русского мужества, силы воли, 
мощи, патриотизма, непобедимости. 

И сегодня независимо от от-
ношения к самому Сталину в ЛДПР 
уверены: нужно пойти навстречу 
горожанам, которые хотели бы 
восстановить, увековечить память 
о подвиге своих погибших предков. 
Они имеют на это полное право.

Перевести армию
на контракт

Но каким бы славным ни было 
наше военное прошлое, смотреть 
следует в будущее. России нужна 
сильная современная армия  –  с 
этим, казалось бы, никто не спорит. 
С другой стороны, Россия не нахо-
дится в состоянии непрерывной вой-
ны  –  в отличие от Израиля, напри-
мер. С этим тоже никто не спорит.

Но из этих двух посылов вер-
ный вывод делает только ЛДПР: 
России нужна контрактная армия! 
Раз Россия  –  мирная страна, со-
вершенно незачем превращать всё 
население в солдат. Но сегодня 
военные операции требуют не 
«пушечного мяса», а высоко-
классных специалистов. Причём, 
что немаловажно, преданных 

своему делу. Призывная армия 
стала фактически анахронизмом.
Владимир Жириновский под-
черкнул: «Когда в армию берут 
принудительно, то получают чело-
века, который просто ждёт, когда 
закончится срок его службы».
Действительно, все знают поговор-
ку: «Солдат спит  –  служба идёт». 
Депутаты ЛДПР уверены: сегодня 
такое недопустимо.

Да, в Российских вооружённых 
силах дела вовсе не так плохи: идёт 
перевооружение, создаются «на-
учные роты». Дополнительно об 
успехах нашего перевооружения 
свидетельствует то, что Россия 
успешно торгует оружием на между-
народном рынке. В этом мы усту-
паем только США. И с призывом в 
армию, судя по статистике, проблем 
стало меньше. Скорее всего, потому 
что срок службы сократили с двух 
лет до одного года. Это привело к 

тому, что практически пропала де-
довщина: как солдат стал «дедом»  
–  так сразу и ушёл на дембель.

Тем не менее именно сокра-
щение срока службы привело к 
серьёзной проблеме: основная 
масса наших солдат  –  это салаги. 
Да, призывная армия оказывается 
школой резервистов: в случае чего 
(не дай бог) под ружьё есть кого по-
ставить. Но именно школой. Боевые 
операции успешно могут проводить 
только профи. Они и проводят.

В ЛДПР подчёркивают: про-
блема будет решена, если полно-
стью отказаться от призывной 
системы. Военную подготовку 
можно проводить с детства, в 
рамках Юнармии (и это уже дела-
ется). Потом в вузах на военных 
кафедрах. Сборы резервистов 
должны устраиваться регулярно и 
не для галочки. Но вот призывная 
армия, фактически сводящаяся 
к «учебке», не особо нужна.

Не повторять 
ошибок!

Комплектация Российской армии 
преимущественно из рядовых не-
обученных ведёт к тому, что армия 
оказывается недостаточно готовой 
к конкретным реалиям  –  в том 
числе к боям на Юге. Владимир 
Жириновский отметил: «При со-
ветской власти армию готовили идти 
на Запад, а пошли на Юг! Лучшие 
войска, лучшее вооружение  –  всё 
было развёрнуто на Запад. Причём 
впустую. Потом это вооружение за-
хватили сепаратисты в Прибалтике, 
на Украине, в Молдавии. А воюем на 
Юге. Вот доктрина!»

ЛДПР настаивает на широком 
привлечении в армию востоковедов, 
на создании военного востоковеде-
ния. Вместо этого, к сожалению, в 
армии сократили 7-е управление 
спецпропаганды. Между тем специ-
алисты по спецпропаганде, под-
чёркивает Владимир Жириновский, 
исключительно нужны: «Вот сейчас 
пришло время офицеров по спецпро-
паганде, чтобы разъяснять мирному 
населению, зачем Российская армия 
пришла в Сирию, или что происходит 
в Турции, или в Афганистане».

Что касается Афганистана, то все 
мы помним не самую, мягко говоря, 
удачную афганскую кампанию со-
ветских войск. Да, мы чтим память 
героев, но Владимир Жириновский 
обращает внимание на причины не-
удачи: «Большая недоработка была, 
наши войска пришли туда под крас-
ными знамёнами. Не поняли, куда 
пришли – в исламский мир. И весь 
его настроили против нашей страны».
В ЛДПР указывают, что такая ситу-
ация возникла именно от нехватки 
специалистов. Советское руковод-
ство стремилось помочь «братской» 

левой партии, не потрудившись 
подумать о мировых последствиях 
и о последствиях для нашей страны. 
Владимир Жириновский напомнил: 
«О чём думали, принимая решение 
о вводе войск? Не обо всём мире, не 
о том, что погибнут 13 тысяч русских 
солдат – а о том, чтобы помочь Нур 
Мохаммаду Тараки. Вот он понра-
вился Брежневу – и армия пошла в 
Афганистан, а не понравился бы – не 
пошла бы».

Институт востоковедения, 
отметил лидер ЛДПР, тогда не 
дал реальной экспертизы, а вме-
сто этого поспешил подтвердить 
правоту советского генсека.
Последствия той авантюры Россия и 
весь мир расхлёбывают до сих пор. 
Причём авантюры не только в смысле 
стратегии, но и в смысле тактики. 
Владимир Жириновский, сам по спе-
циальности  –  востоковед, пояснил: 
«Надо было понимать, что если идти 
в Афганистан, то одновременно сле-
дует заниматься и Пакистаном. Ведь 
речь идёт об одном племени — о пуш-
тунах. Войска в Афганистан вошли, а 
у пуштунов базы в Пакистане».

Сегодня востоковедческая под-
готовка наших военных, конста-
тировал Владимир Жириновский, 
тоже не на высоте: «Я вас уверяю, 
сто лейтенантов поставьте передо 
мной, и ни один из них не ответит, 
что такое шииты и сунниты, что такое 
алавиты, как на Афганистан можно 
воздействовать! Где живут таджики, 
где узбеки, где хорезмийцы, где 
пуштуны, какие у них мысли, с кем 
воевать, как воевать! Они же не 
виноваты — лейтенанты, потому что 
полковники ничего не знают!»

Таким образом, контрактная 
армия предполагает не только дру-
гой порядок формирования, но и 
принципиально иной уровень подго-
товки. Этому уровню, к сожалению, 

соответствуют не все военные вузы. 
И уж тем более  –  абсолютно не 
соответствует нынешняя «учебка» 
для солдат-срочников.

В ЛДПР настаивают, чтобы наши 
вооружённые силы были подго-
товлены должным образом, снизу 
доверху, и смогли бы обеспечить 
выполнение актуальных задач.

Сила — в честности

Разумеется, нашей армии нужны 
не только специалисты-востоковеды 
и спецы по спецпропаганде. Необхо-
димы специалисты в самых разных 
областях — военных, гражданских 
и смежных. В ЛДПР подчёркивают: 
именно квалифицированные специ-
алисты, работающие по контракту, а 
не только технический персонал со 
средним специальным образованием.

Владимир Жириновский ука-
зал, что контракт необходимо 
сделать лёгким  –  на год-два 
с возможностью многократного 
продления. Контрактов на 5, 10, 
25 лет специалисты опасаются.
Что же мешает модернизировать ар-
мию прямо сейчас? Аргумент: «денег 
нет»  –  не годится. В ЛДПР отмечают: 
деньги есть  –  и на армию, и на пен-
сии, и на строительство жилья, и на 
бесплатную медицину. Но эти деньги 
уходят на самые большие в мире 
яхты, на дворцы за высоченными за-
борами и прочие «шубохранилища». 
Пока деньги страны будут уходить на 
личные нужды олигархов, конечно, 
говорить о реформе сложно. 

Так что модернизацию армии, 
подчеркивают депутаты ЛДПР, 
необходимо начинать с иных пре-
образований: если мы хотим быть 
сильными, богатыми, счастливыми, 
следует заставить тех, кто грабит 
страну, вернуть украденное.

ЛДПР: Мы должны быть сильными! 
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Владимир Жириновский: «Современная армия — это армия 
специалистов»

Без патента «бомбить» не получитсяАлександр АЗМУХАНОВ
Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Свердловской области 

Василий Старков и ди-
ректор по операционно-
му управлению бизнесом 
в России ООО «Яндекс.
Такси» Алексей Сохович-
Канаровский подписали 
соглашение о взаимодей-
ствии в сфере перевоз-
ок легковым такси. До-
кументом предусматри-
вается, что доступ к сер-
вису «Яндекс.Такси» по-
лучат только владельцы 
автомобилей, имеющие 
разрешение на осущест-
вление таксомоторных 
перевозок. 

ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМСоглашение вступает в силу с момента подписания. Однако сроки реализации технической части, за которую отвечает опе-ратор приложения такси, пока неизвестны. Это произойдёт в ближайшее время.Разрешение на перевоз-ку пассажиров и багажа бу-дет выдавать областное ми-нистерство. Стоимость полу-чения документа составит 3 750 рублей, срок действия — пять лет. Законом установле-ны требования к автомобилю: фонарь с надписью «Такси» на крыше автомобиля, цветогра-фическая композиция в виде «шашечек» на бортах кузова машины. Информация о води-теле на приборной доске вну-

три, с его визитной карточкой и фотографией.Таксисту надо будет стать предпринимателем. Поэтому к расходам надо приплюсовать стоимость патента — 20 тысяч рублей на один год. И послед-няя строчка расходов — дого-вор на предрейсовый медос-мотр. Список медицинских уч-реждений, где можно это сде-лать, размещён на сайте об-ластного ведомства. 
НА БЛАГО ПАССАЖИРОВ«Подписанное соглашение — это большой шаг к упорядо-чиванию пассажирских пере-возок на территории области. Оно в первую очередь нацеле-но на гарантию качества предо-ставления услуг. На размер та-

рифов такси это не окажет вли-яния. Основная цель — безо-пасность пассажиров», — про-комментировал ситуацию Ва-силий Старков. По предварительным оцен-кам экспертов, Свердловская область получит от реализа-ции этого соглашения около одного миллиарда рублей по-ступлений в бюджет. Именно в таком объёме оценивается на сегодняшний день минималь-ный размер рынка «серых» пе-ревозок. «Данное соглашение будет касаться всей объединённой компании, в которую входят «Яндекс.Такси» и UBER, — по-яснил «ОГ» Алексей Сохович-Канаровский. — В плюсе одно-значно будут пассажиры: впер-

вые введено страхование жиз-ни и здоровья пассажира на сумму в два миллиона рублей. В случае ДТП можно будет по-лучить компенсацию, которая хоть немного покроет ущерб. Выплаты по ОСАГО на сегод-няшний день лимитированы в размере 500 тысяч рублей на каждого потерпевшего в слу-чае причинения вреда их здо-ровью и жизни. Любой, кто сел в машину, заказанную через онлайн-сервис «Яндекс.Такси», застрахован». 
ПОДВОДЯ ИТОГИИтак, от водителей требу-ется: 
1. Получить патент на пра-во занятия предприниматель-ской деятельностью в налого-

вой инспекции. 2. Оформить в министерстве транспорта и до-рожного хозяйства Свердлов-ской области разрешение на пе-ревозку пассажиров и багажа. 
3. Заключить договор на про-хождение предрейсового ме-дицинского осмотра перед вы-ездом на линию и техническо-го осмотра транспортного сред-ства. Стоимость этой услуги в среднем составляет одну тыся-чу рублей в месяц. Есть учреж-дения, где проведут разовый осмотр за 100 рублей. Итого: 
за право осуществлять пере-
возки законным образом так-
сист должен будет заплатить 
около 35 750 рублей в год. Без 
этого доступ к заказам полу-
чить будет невозможно.

Сегодня 60-летний юбилей отме-
чает заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
Свердловской области, член ко-
митета по молодёжной полити-
ке, развитию физической культу-
ры, спорта и туризма Владимир 
ВЛАСОВ.

Свою трудовую деятельность 
Владимир Александрович на-
чал на комбинате «Ураласбест». 
Прошёл путь от электрослеса-
ря до заместителя начальника 
службы вагоноремонтного депо 
Южного рудоуправления. В 1990 
году утверждён заместителем председателя исполкома Асбе-
стовского городского Совета народных депутатов. А в январе 
1992 года назначен заместителем главы администрации Асбе-
ста по социальным вопросам. В 1996 году избран главой Асбе-
ста. При этом переизбирался на данный пост дважды: в 2000-
м и в 2004 годах.

В декабре 2005 года Владимир Власов был назначен на долж-
ность заместителя председателя правительства Свердловской об-
ласти по социальной политике, в декабре 2009-го — заместителем 
председателя правительства — министром социальной защиты на-
селения региона.

В апреле 2012 года был назначен на должность председателя 
областного правительства. 29 мая 2012 года сложил с себя полно-
мочия, перейдя в ранг исполняющего обязанности, в связи со всту-
плением Евгения Куйвашева в должность главы региона.

С 2012 года — первый заместитель председателя правитель-
ства области. В сентябре 2016 года избран депутатом Законода-
тельного собрания региона.

В правительственной телеграмме, которую направил Владими-
ру Власову губернатор области Евгений Куйвашев, сказано:

«Уважаемый Владимир Александрович! Сердечно поздрав-
ляю Вас с 60-летием! Высоко ценю Ваш многолетний вклад в ком-
плексное развитие Свердловской области, совершенствование ре-
гионального законодательства и муниципального управления, ре-
ализацию проектов социальной защиты населения, повышение ка-
чества жизни уральцев. На самых сложных, ответственных участ-
ках работы Вы всегда проявляли себя как настоящий профессио-
нал, талантливый организатор, умный, надёжный, ответственный 
человек. Уверен, так будет и впредь. Желаю Вам крепкого здоро-
вья, долголетия, энергии, оптимизма, успешной реализации всех 
намеченных жизненных планов. Пусть Вам всегда сопутствуют уда-
ча, благополучие, понимание коллег и друзей, внимание и забота 
родных и близких».

 Также юбиляра поздравил министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злоказов:

— Владимир Александрович, благодаря Вашим инициативам в 
регионе активно реализуются перспективные социально-экономи-
ческие программы и проекты, направленные на поддержку стар-
шего поколения, семей с детьми, ветеранов и людей с инвалидно-
стью.

Многие знают, что, обратившись к Вам, встретят понимание, до-
брожелательность и компетентность. Вопросы граждан, нуждающих-
ся в особой заботе государства, всегда найдут Вашу поддержку.

Министерство социальной политики Свердловской области вы-
ражает искреннюю благодарность за активное участие в построе-
нии системы социальной защиты населения региона, совместную 
работу и многолетнюю активную деятельность.
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Урал получил почту из будущегоВ Екатеринбурге открыто почтовое отделение, оснащённое по последнему слову техникиЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера в районе «Академи-
ческий» на строящемся про-
спекте Академика Сахарова 

состоялось торжественное от-
крытие нового почтового от-
деления, которое станет вто-
рым в Свердловской обла-
сти по площади (после Ека-
теринбургского главпочтам-
та) и первым, оборудованным 
по инновационному проек-
ту «Почта будущего».  В цере-
монии приняли участие гу-
бернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев, дирек-
тор Управления федеральной 
почтовой связи Свердлов-
ской области — филиала «По-
чты России»  Дмитрий Кисе-
лёв, член совета директоров 
компании «РСГ — Академиче-
ское» Алексей Воробьёв, глава 
администрации Екатеринбур-
га Александр Якоб.Как отметил Дмитрий Ки-селёв, на «Почте России» се-годня повсеместно совершен-ствуется программное обеспе-чение, вводятся новые про-граммные продукты, идёт за-мена компьютерной техни-ки на более современные об-разцы. В почтовых отделени-ях активно внедряются новые технологии по передвижению, обработке и хранению корре-спонденции, сокращению сро-ков её доставки. В отдельные направления работы выделя-ются электронная торговля и интернет-шопинг, а также биз-нес-направления. А в крупных городах России открывают-ся новые почтовые отделения формата «Почта будущего».Новое почтовое отделение в «Академическом» проекти-ровалось и строилось именно 

в этом формате, так что в нём представлены все перечислен-ные выше новации. Здесь уста-новлены терминалы самооб-служивания, с помощью кото-рых клиенты могут самостоя-тельно взвесить, упаковать и оплатить посылки и бандеро-ли. Благодаря наличию так на-зываемой «зоны 24/7» (она бу-дет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю) клиенты смо-гут забирать поступившие на их имя почтовые отправления в любое удобное время. В этой зоне расположены почтоматы для самостоятельного полу-чения почтовых отправлений, платёжные терминалы, банко-

маты с функцией выдачи на-личных денег.Впрочем, современной тех-никой оборудованы и прочие зоны. Работать они будут с 8.00 до 20.00. Для распределения клиентских потоков здесь пре-дусмотрена система электрон-ной очереди. Услуги оформля-ются в специализированных окнах, которые в периоды вы-дачи пенсий или пика оплаты коммунальных счетов могут ра-ботать в реверсивном режиме. А для консультаций посетите-лей в залах предусмотрено де-журство администраторов, ко-торые будут подсказывать кли-ентам, как работать с термина-

лами электронной очереди и самообслуживания, а также от-вечать на вопросы о порядке оформления и стоимости по-чтовых и финансовых услуг. Планируется, что здесь будет совершаться 1 200 почтовых от-правлений в сутки.Как пояснил Дмитрий Ки-селёв, почта в «Академиче-ском» — это только первая ла-сточка. Уже до конца марта в формат «Почты будущего» бу-дут переоборудованы ещё 12 почтовых отделений Екате-ринбурга. Он также рассказал, что в 2019 году в Екатерин-бурге завершится строитель-ство логистического центра по доставке почтовых отправле-ний, который будет одним из крупнейших в России — вто-рым после Московского. Заме-тим, что первоначально сдача этого объекта была заплани-рована на 2020 год, но благо-даря финансовой помощи пра-вительства Свердловской об-ласти срок строительства уда-лось передвинуть.
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  КСТАТИ
 По объёму обрабатываемых почтовых отправлений  — 43,5 мил-
лиона в год — филиал «Почты России» в Свердловской области за-
нимает второе место в стране после Москвы.
 В настоящее время на Среднем Урале работают 713 отделений 
«Почты России», в которых трудоустроены более восьми тысяч 
свердловчан.
 В 2017 году в почтовых отделениях Свердловской области замене-
ны на новые, более совершенные 5,5 тысячи компьютеров. 

 

В этом здании на проспекте Академика Сахарова будет обрабатываться более 1200 почтовых 
отправлений в сутки

«Лидерами России» стали пять свердловчанОльга КОШКИНА
В воскресенье в Сочи завер-
шился всероссийский кон-
курс управленцев «Лидеры 
России». Победителями ста-
ли 103 человека. Пятеро из 
них — из Свердловской об-
ласти.Первый в истории Рос-сии кадровый конкурс стал беспрецедентным по числу участников: заявки на кон-курс подавали 199 тысяч ру-ководителей из разных реги-онов России. В финал вышли всего 300 самых перспектив-ных управленцев из 54 регио-нов страны — эти люди стали обладателями образователь-ных грантов в один миллион рублей.На прошлой неделе они боролись за право войти в первую сотню победителей, которые в качестве награ-ды получат возможность в течение года консультиро-ваться с известными настав-никами — руководителями госструктур и крупнейших корпораций. Финалисты об-щались на интервью с веду-щими управленцами страны, проходили тесты и разбира-ли инвестиционные кейсы в командах и поодиночке и проводили уроки лидерства для старшеклассников. Победу в конкурсе одержа-ли пять уральцев — руково-дитель строительной компа-

нии «Брусника» в Екатерин-бурге Сергей Антонов, управ-ляющий директор по разви-тию «Филип Моррис сейлз энд маркетинг» Виталий Ба-
скин, директор по развитию завода дефибрерных камней 
Екатерина Вебер, гендирек-тор «Эко-Транс» Илья Родио-
нов и управляющий директор Уральского банка реконструк-ции и развития Денис Тур.— Для меня ключевой в этом конкурсе стала возмож-ность бросить вызов само-му себе и выйти из зоны ком-форта и поработать с луч-шими коллегами и эксперта-ми из других регионов. Кро-ме того, это хорошая обрат-ная связь — в ближайшее вре-мя победители получат отчё-ты об оценке компетенций, — пояснил в  комментарии «ОГ» Сергей Антонов. — Но главная работа ещё впереди. В течение двух недель станет известно, с кем из наставников мы будем взаимодействовать в течение года.Между тем глава региона 
Евгений Куйвашев заявил о том, что готов привлечь по-бедителей конкурса в управ-ленческую команду области.«Хочу встретиться с ни-ми в ближайшее время, по-знакомиться и предложить работу в своей команде», — написал Евгений Куйвашев на своей странице в соци-альной сети.
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В финале соревновались 300 лучших управленцев страны


