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В соответствии с поряд-
ком проведения внеоче-
редного заседания до на-
чала открытого поимён-
ного голосования Евгений 
Куйвашев обратился к де-
путатам с программной 
речью, текст которой мы 
публикуем.

Уважаемые депутаты 
Законодательного 

Собрания!
Дорогие уральцы, жители 

Свердловской области!Президент Российской Федерации Владимир Вла-димирович Путин предло-жил мою кандидатуру на пост губернатора Свердлов-ской области. Прежде чем вы примете своё решение, хотел бы сказать несколько слов о том, что значит для меня это предложение и ка-ким я вижу дальнейшее раз-витие Свердловской обла-сти.Прежде всего, для меня это большая честь и столь же большая ответственность. Свердловская область — не просто один из 83 регионов. Это экономический, про-мышленный, политический лидер Урала и Российской Федерации, один из  флаг-манов развития страны. 
Я благодарю своих  

предшественников на по-
сту губернатора Сверд-
ловской области — Эду-
арда Эргартовича Россе-
ля и Александра Сергее-
вича Мишарина. Это бла-годаря их усилиям и усили-ям их команд звание «Опор-ный край державы» обрело своё нынешнее достойное значение.  В уральцах вос-питано чувство уважения и гордости за свой край.  За-крытый ранее регион стал крупным центром между-народной деловой актив-ности. В трудные годы бла-годаря эффективному ан-тикризисному управлению удалось  избежать обвала промышленности, банков-ской сферы,   резкого паде-ния уровня жизни.Я с огромным уважени-ем отношусь к Свердлов-ской области, людям, кото-рые здесь живут. Мне как си-биряку понятно то чувство гордости, с которым жители Свердловской области гово-рят о себе: мы — уральцы.По опыту своей пред-шествующей работы могу вам сказать, что именно со Свердловской областью со-седние регионы  сверяют  темпы своего развития. Не только в Уральском феде-ральном округе, но и в Рос-сии в целом Свердловская область пользуется  заслу-женным уважением и авто-ритетом как инициатор мно-гих важных начинаний, как территория высокой граж-данской активности и созна-тельности населения. Сверд-ловчан отличают полити-ческая грамотность, четкая гражданская позиция, от-ветственность, настойчи-вость и, конечно же, самые яркие лидерские качества.Считаю необходимым вести конструктивный ди-алог органов власти, обще-ственных и политических сил. Нам нужны обществен-ные слушания, обществен-ные дискуссии, взаимопони-мание и консолидация уси-лий по ключевым вопросам развития региона.Сохранение мира и ста-бильности в области — од-на из главных наших общих задач. В Свердловской обла-сти не должно быть экстре-мизма на национальной, по-литической, религиозной или любой другой почве.Уважаемые коллеги!Более половины трудо-способного населения обла-сти работает в промышлен-ном секторе. Здесь сосре-доточены крупнейшие на-

логоплательщики региона. Отсюда берут начало мно-гие гражданские инициа-тивы, формирующие сегод-ня новую политическую ре-альность страны. Своим ин-вестиционным и иннова-ционным ростом экономи-ка региона обязана прежде всего своему промышлен-ному комплексу, в том чис-ле уральской и российской «оборонке». В то же время для про-мышленности региона ха-рактерна высокая степень зависимости от поставок импортного оборудования. Остро не хватает инженер-ных кадров и  квалифициро-ванных рабочих, способных работать на сложном обору-довании. Темпы модерниза-ции производства, внедре-ния передовых научных раз-работок, роста производи-тельности труда не соответ-ствуют требованиям вре-мени. Высока нагрузка на окружающую среду. 
Свердловской области 

нужна эффективная про-
мышленная политика, на-
правленная на решение 
этих и многих других за-
дач. Промышленность 
Свердловской области — 
это основа. И эта основа 
должна быть мощной.Уважаемые депутаты!

Главной своей задачей 
как губернатора Свердлов-
ской области считаю улуч-
шение качества жизни лю-
дей. Повышение качества 
жизни в каждом муници-
палитете, каждого кон-
кретного жителя области.Не может считаться нор-мальной ситуация, когда бо-лее 150  уральских деревень живут без дорог, почты, ма-газинов, больниц. Когда не-санкционированными свал-ками забиты все окрестные леса, а качество воды в ре-ках, протекающих в Сверд-ловской области,   варьиру-ется от «грязной» до «экс-тремально грязной».Качество жизни — по-нятие масштабное. Это фи-нансовая стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это современные усло-вия труда и достойная зара-ботная плата. Это возмож-ность свободно высказать свое мнение и быть услы-шанным властями. Это ка-чественное образование,   здравоохранение, доступ-ное жилье, школы и детские сады.  Это благоустроенные 

дворы, чистые подъезды, хорошие дороги. Это продо-вольственная безопасность и правовая защищенность жителей Свердловской об-ласти. Это, конечно же,  ре-шение экологических и де-мографических проблем и многое другое.Да,   это работа  большая, масштабная и затратная. Ра-бота не одного дня и даже не одного года. Поэтому в 
число приоритетов я став-
лю рост собственных до-
ходов областного бюдже-
та, отказ от необоснован-
ных преференций и льгот 
по налогам. С одной сто-роны, мы должны научить-ся жить по средствам, с дру-гой — больше зарабатывать и рачительно, расчетливо, по-хозяйски тратить зара-ботанное.

Первым своим ре-
шением в качестве гу-
бернатора я создам ра-
бочую группу, куда 
войдут представители фи-
нансовых и налоговых ор-
ганов региона. Мы долж-
ны проанализировать си-
туацию с долгами, имею-
щимися у Свердловской 
области,   оперативно про-
думать решения  по росту  
эффективности  бюджет-
ной политики, повыше-
нию налоговых поступле-
ний в областной и муници-
пальные бюджеты. Первое 
заседание группы я плани-
рую провести уже сегодня. Отныне  каждому долго-временному и дорогостоя-щему проекту, где использу-ются бюджетные средства, будет предшествовать раз-работка финансовой моде-ли: чем этот проект будет полезен людям, как он смо-жет изменить их жизнь к лучшему, повысить привле-кательность региона в гла-зах инвесторов. На протяжении несколь-ких последних лет бюджет Свердловской области име-ет четко выраженный соци-альный характер. Я считаю необходимым продолжать и развивать эту тенденцию. Одновременно необходимо вести серьезный, профес-сиональный аудит эффек-тивного использования бюджетных средств.Бюджетная политика должна стать максимально адресной и конкретной: она должна вестись не так, как удобно чиновникам, а так, как нужно людям.

Екатеринбург — столи-ца Свердловской области и Уральского федерального округа. Город должен выйти на новый уровень развития, стать по-настоящему совре-менным, комфортным для людей, способным достойно принимать делегации само-го высокого уровня.Причем принимать так, чтобы город не был пара-лизован транспортными пробками,   чтобы и гостям, и, главное, жителям Екате-ринбурга было комфортно, удобно, безопасно. А это значит:  нужны новые до-роги,   более современные схемы и способы дорожного движения. Также нужны вы-ставочные центры, гости-ницы, спортивные объекты, пригодные к дальнейше-му использованию в инте-ресах жителей города. Нуж-на современная индустрия гостеприимства, позволяю-щая создать тысячи  рабо-чих мест.
Развитие Екатерин-

бурга должно стать при-
мером, рабочей моде-
лью, катализатором ро-
ста для других муници-
палитетов области. И по-
этому нам, на мой взгляд, 
нужна специальная про-
грамма по дальнейшему 
развитию столицы Сверд-
ловской области и Ураль-
ского федерального окру-
га. Необходимо развивать въездной туризм. Туристи-ческий потенциал  Екате-ринбурга и Свердловской области используется се-годня весьма ограничен-но. А ведь въездной туризм  —   это хороший источник пополнения областного и местных бюджетов, способ укрепления  положитель-ного имиджа региона. Со-ответствующий опыт в Рос-сии уже есть, его нужно пе-ренимать и активно исполь-зовать. 

Ещё одно важнейшее 
направление — рост пред-
принимательской актив-
ности и инициативы, раз-
витие малого и средне-
го бизнеса. В Свердловской области в частном бизнесе занято свыше  600 тысяч че-ловек, доля  оборота субъ-ектов малого предприни-мательства в общем оборо-те организаций  региона со-ставляет более 40 процен-тов. В то же время ни одна другая отрасль не испыты-

вает таких финансовых про-блем, не сталкивается с та-ким количеством  админи-стративных, бюрократиче-ских преград и заслонов. По-этому считаю одной из сво-их важнейших задач — обе-спечить развитию предпри-нимательства в Свердлов-ской области климат наи-большего благоприятство-вания.Уважаемые депутаты!Нам с вами в ближайшее время предстоит проана-лизировать  основные  про-граммы и Стратегию разви-тия региона с тем, чтобы до-биться безусловного выпол-нения задач, поставленных Президентом Российской Федерации. А именно:- добиться стабильного и уверенного роста бюджет-ных налоговых и неналого-вых поступлений, роста ин-вестиций;- увеличить долю про-дукции высокотехнологич-ных и наукоёмких отраслей экономики;-  повысить среднюю продолжительность жизни людей в регионе.Мы должны строить больше доступного и каче-ственного жилья. Приори-тетное внимание — строи-тельству малоэтажного жи-лья и жилья экономкласса. В поле нашего особого внима-ния должно быть решение  жилищных проблем малои-мущих, многодетных, моло-дых семей и, конечно же, ве-теранов.Развивая государст-венно-частное партнерство, мы будем поддерживать   предприятия, которые стро-ят жильё для своих специа-листов, участвуют в строи-тельстве детских садов, ре-ализуют образовательные программы, помогают  вете-ранам.Новый импульс уже по-лучил сегодня уральский фармкластер. Столь же ак-туальны для Свердлов-ской области такие зада-чи как развитие электрон-ных услуг, противодействие коррупции, борьба с бедно-стью, улучшение демогра-фической ситуации, 100-процентная доступность до-школьного образования.
Жилищно-коммуналь-

ное хозяйство должно вы-
йти из стадии «черной ды-
ры» и стать прозрачным, 
четким, эффективным ме-
ханизмом, ориентирован-

ным на нужды людей. Не-
обходимо наладить посто-
янный мониторинг дея-
тельности ресурсоснабжа-
ющих организаций, обще-
ственный контроль  рабо-
ты  управляющих компа-
ний.  Это должно стать од-
ним из приоритетов  рабо-
ты правительства области 
и глав муниципалитетов.Оценка деятельно-сти структур жилищно-коммунального хозяйства, так же, как и дорожных строителей, будет  вестись по реальным результатам работы, а не по размеру тех средств, что были зарыты в землю во время ремонтов.

Считаю необходимым 
серьезно проанализиро-
вать программу привати-
зации, принятую в Сверд-
ловской области. Недопу-стимо, чтобы объекты гос-собственности  уходили за малую часть их реальной цены.  Особо хочу остановить-ся (и не скрою, что данное предложение поступило в ходе моих встреч с депутат-скими фракциями) на под-держке меценатства и спон-сорства. На Урале — в краю золотопромышленников, купцов, горнозаводчиков  —   всегда были сильны эти тра-диции. В современных усло-виях невозможно добиться повышения качества жиз-ни людей, реализации круп-ных социальных проектов, опираясь исключительно на бюджетные средства. Счи-таю развитие традиций ме-ценатства и спонсорства од-ним из важных направле-ний ведения социально от-ветственного бизнеса.  Го-тов рассмотреть депутат-скую инициативу, направ-ленную на стимулирова-ние благотворительной де-ятельности в регионе.  

В поддержке законода-
тельных инициатив для 
меня главное — не пар-
тийная принадлежность 
их авторов, а экономиче-
ская и правовая прорабо-
танность законопроектов, 
реальная польза, которую 
они могут принести обще-
ству и людям. Уважаемые депутаты За-конодательного Собрания Свердловской области!Если вы доверите мне пост губернатора Сверд-ловской области, то все мои усилия, знания, опыт будут направлены на благо Сверд-ловской области. На то, что-бы наш регион укрепил-ся на позициях российско-го лидера по важнейшим социально-экономическим показателям: качеству жиз-ни людей, открытости и до-ступности власти, росту ин-вестиций, внедрению инно-ваций, темпам строитель-ства доступного и каче-ственного жилья, развитию институтов гражданского общества.  Уважаемые коллеги!

Сегодня в России идет 
дискуссия по вопросу вы-
борности губернаторов. 
Хочу вам сообщить, что 
первый день своей работы 
в качестве губернатора я 
намерен уже считать нача-
лом избирательной кампа-
нии. Кампании по выборам 
губернатора Свердловской 
области. Думаю, что недо-
статка в кандидатах не бу-
дет, здесь будет здоровая 
конкуренция идей и лиде-
ров.

Хочу обозначить и 
свою позицию: в течение 
срока своих губернатор-
ских полномочий я сде-
лаю все необходимое, что-
бы уральцы поверили в 
серьёзность намерений 
власти преобразовать к 
лучшему жизнь в Сверд-
ловской области. Благода-рю за внимание!

Программа на завтраЕвгений Куйвашев обратился к депутатам Законодательного Собрания Свердловской области с речью, в которой изложил свое видение развития региона
Виктор ШЕПТИЙ, 
фракция «Единая Россия»:
–На встрече нашей фракции с Евгени-

ем Куйвашевым мы обратили внимание 
на его позицию, которая нам, безусловно, 
импонирует, по областным целевым про-
граммам и крупным проектам. Мы убеди-
лись в полном понимании кандидатом на 
пост губернатора необходимости их про-
должать и совершенствовать меры по их 
реализации.

При намерении сохранить взвешенную 
социальную политику Евгений Владимиро-
вич настраивал и нас, депутатов, на при-
оритетность наполнения областного бюд-
жета. Те возможности для увеличения до-
ходной его части, которые он определил, 
нам понятны – это увеличение налого-
облагаемой базы, стимулирование муни-
ципалитетов и совершенствование мето-
дики работы по сбору налогов.

Особо было заявлено о важности де-
путатского контроля за доходами и расхо-
дами региональной казны.

Подробно обсуждалось на этой встре-
че развитие Екатеринбурга – лица феде-
рального округа. Евгений Куйвашев спра-
ведливо считает, что нужно поднять стан-
дарты областного центра для комфорта-
бельного проживания людей, в первую 
очередь, решая вопросы его застройки, а 
также для беспрепятственной работы на 
пользу города и области предпринима-
тельского сообщества.

Мы внимательно изучили и одобряем 
опыт хозяйственной, организаторской ра-
боты Евгения Куйвашева.

От имени фракции «Единая Россия» 
заявляю, что Евгений Владимирович мо-
жет рассчитывать на нашу поддержку.

Максим РЯПАСОВ, 
фракция ЛДПР:
-Кандидатуре Евгения Куйвашева под-

ходит лозунг ЛДПР «Дорогу молодым», 
ведь никогда ещё у нас в области не было 
губернатора, которому едва исполнилось 
сорок лет. Став губернатором Свердлов-
ской области, Евгений Куйвашев возьмёт 
на себя очень большой груз, который мно-
гим не по плечу. Жителей Свердловской 
области, наших избирателей интересу-
ют проблемы экологии, трудоустройства, 
наркомании, преступности, доступного 
жилья, а самое главное — коррупции. 

О какой привлекательности для биз-
неса можно говорить, когда любое движе-
ние, направленное на получение прибыли, 
невозможно без покровительства и взя-
ток? Бизнес вынужден уходить в тень. 

Отдельно остановлюсь на вопросе эко-
логии. Нижний Тагил официально считает-
ся одним из самых худших городов в стра-
не по экологической обстановке, там рас-
тет онкологическая заболеваемость, уча-
стилась детская смертность. Вместо при-
нятия экстренных мер по стабилизации 
обстановки в Нижнем Тагиле реализуется 
несколько опасных проектов, которые усу-
губят ситуацию. Надеюсь, губернатор уде-
лит внимание вопросам экологии.

Хочу обратить внимание и на команду 
губернатора, которая будет формировать-
ся. Одному не справиться — это факт. Хо-
рошо, если будет налажено общение с оп-
позицией, с представителям реальной об-
щественности, трудовых коллективов и 
реального сектора экономики.

Пока мы видим в Евгении Куйвашеве 
новую кровь, новые методы и способность 
консолидировать все силы для успеха.

Александр КАРАВАЕВ, 
фракция «Справедливая Россия»:
- В докладе Евгения Куйвашева обо-

значены все направления, важные для 
Свердловской области, и сегодня этому 
есть много свидетельств. Основная про-
блема нашей политики в том, что отсут-
ствует открытость. Слишком мало мы ис-
пользуем информационных ресурсов, в 
том числе и телевидения. Мы хотим, что-
бы это стало рабочим инструментом. Ис-
ходя из объявленных задач, в том чис-
ле — задачи повышения качества жизни 
каждого, мы делаем первый шаг навстре-
чу. Мы на сто процентов поддерживаем 
эту задачу, поставленную Евгением Куй-
вашевым. Сегодня уже многое для этого 
для этого сделано, и мы надеемся продол-
жить вместе эту работу, делиться опытом. 
Мы искренне желаем Евгению Куйваше-
ву успеха на посту губернатора. Но кредит 
доверия погашается реальными делами.

Дмитрий ШАДРИН, 
фракция КПРФ:
–Фракция КПРФ сочла необходимым 

предоставить своим членам возможность 
самостоятельно определить, как голосовать 
по вопросу о наделении Евгения Куйваше-
ва полномочиями губернатора Свердловской 
области.

Мы считаем, что жители области лише-
ны возможности выбрать своего губернато-
ра прямым голосованием. Надо признать, 
что это является настоятельным и насущным 
требованием гражданского общества. Пола-
гаю, что именно проблема взаимодействия с 
гражданским обществом может стать одной 
из основных для губернатора, по крайне 
мере, в первый год его работы. 

Деятельность Евгения Куйвашева на по-
стах глав муниципалитетов, в должности 
полномочного представителя Президен-
та России в Уральском федеральном окру-
ге даёт основания предполагать, что все его 
слова, прозвучавшие здесь, найдут вопло-
щение.

ГОЛОС ФРАКЦИЙ
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Первая программная речь Евгения Куйвашева перед депутатами Заксобрания Свердловской области


