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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые уральцы! Поздравляю вас с днём образования Сверд-
ловской области!

Во все времена Урал играл важную роль 
в истории России. Свердловская область, 
крупнейший уральский регион, внесла 
огромный вклад в развитие российской 
экономики, укрепление её мощи.

В этом году наша страна отметит 
важнейшую дату – 75-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Это до-
стойный повод ещё раз вспомнить о том, 
сколько наш регион сделал для достижения 
Великой Победы. Свыше 700 тысяч уральцев ушли сражаться за Отече-
ство, более половины из них отдали жизнь за Родину. В нашем регионе 
было создано промышленное ядро страны, кузница Победы. Более 400 
крупнейших советских предприятий были эвакуированы в Свердлов-
скую область и продолжили работу здесь. Более половины чугуна и ста-
ли, выпущенной в стране, было произведено на Урале. Наши предпри-
ятия поставили на фронт до 40 процентов оборонной продукции, треть 
всех российских танков. Беспрецедентным самоотверженным и патрио-
тическим поступком стало создание Уральского добровольческого тан-
кового корпуса, который уральцы создали за счёт личных сбережений, 
безвозмездного и сверхпланового труда. Поэтому в Год памяти и славы 
города Свердловской области имеют все основания быть среди первых 
претендентов на звание «Города трудовой доблести».

Свердловская область и сегодня остаётся одним из лидеров эконо-
мического развития страны. Характерными чертами минувшего 2019 
года стали успешная реализация национальных проектов и нашей про-
граммы «Пятилетка развития Свердловской области», стабильность эко-
номики и рынка труда, укрепление финансовой сферы, рост в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, инфраструктурное развитие региона, 
открытие новых производств, культурных и спортивных объектов. Мы 
сумели, и это самое главное, достичь реальных, заметных результатов в 
повышении качества и продолжительности жизни людей, доступности 
здравоохранения и образования, внедрении приоритетов здорового об-
раза жизни. В 2019 году мы провели десятки крупных международных 
и российских мероприятий, которые посетили первые лица государства, 
федеральные министры, крупнейшие персоны бизнеса, политики, выда-
ющиеся деятели культуры, искусства, спорта. Мы построили около 2,4 
миллиона квадратных метров жилья, свыше 100 новых спортивных объ-
ектов, более 3,5 тысячи новых мест в школах, запустили в эксплуатацию 
свыше 600 километров газопроводов.

В 2020 году нам предстоит реализовать новые масштабные задачи. 
Мы намерены добиться роста средней заработной платы, повысить ка-
чество первичной медицинской помощи, обеспечить дальнейший рост 
объёмов жилищного и дорожного строительства, продолжить благо-
устройство городской среды, реализацию экологических программ, 
цифровизацию государственного и муниципального управления. Нам 
предстоит подготовиться к проведению в 2023 году Всемирных универ-
ситетских игр в Екатеринбурге, к празднованию 300-летия Нижнего Та-
гила и Екатеринбурга, обеспечить своевременную и полную реализацию 
национальных проектов и региональных программ.

Дорогие земляки! Уважаемые уральцы! Уверен, что с опорой на ваш 
талант, трудолюбие, целеустремлённость, любовь к малой родине мы 
успешно достигнем всех поставленных целей. Желаю вам счастья, здо-
ровья, благополучия, достатка, успехов в нашем общем деле – обеспече-
нии дальнейшего развития и процветания Свердловской области!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Павел Крашенинников

Татьяна Юмашева

Александр Доросинский

Председатель комитета Гос-
думы по государственному 
строительству и законода-
тельству назначен сопред-
седателем рабочей груп-
пы по внесению поправок в 
Конституцию РФ.

  II

Директор Фонда первого 
Президента России Б.Н. Ель-
цина отмечает сегодня юби-
лей.

  II

Екатеринбуржец, выступа-
ющий на «Дакаре-2020» в 
классе внедорожников за 
команду «X-Raid», ответил 
из Саудовской Аравии на во-
просы «Областной газеты».

  IV
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Россия

Владивосток 
(IV)
Москва 
(I, II)
Самара 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV)
Алжир (IV)
Беларусь (I)
Босния и 
Герцеговина (I)
Германия (IV)
Греция (I)
Египет (IV)
Китай (IV)
Мавритания (IV)
Марокко (IV)
Молдова (I)
Новая Зеландия (IV)
Норвегия (IV)
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Смысл этих поправок – обеспечить дальнейшее развитие 
России как правового социального государства. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, на встрече с членами рабочей группы 
по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)
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Екатеринбург (I,II,III,IV)       

Первоуральск (III)

Каменск-Уральский (III)

Верхняя Пышма (III,IV)

Красноуфимск (I)

Нижний Тагил (I)

Верхотурье (I)

Заречный (III)

Красноуральск (III)

р.п.Белоярский (III)

р.п.Верхнее Дуброво (III)

Сёстры из Свято-Елисаветинского монастыря в Белоруссии 
привезли на Урал красивейшую ручной работы керамику
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Госдума поддержала кандидатуру председателя Правительства, предложенную президентом России. Впервые проголосовавших против не былоЕлизавета ПОРОШИНА
Вчера депутаты Государ-
ственной думы поддержали 
кандидатуру Михаила Ми-
шустина для назначения на 
пост председателя Прави-
тельства России. За его ут-
верждение проголосовали 
383 парламентария, 41 от 
принятия решения воздер-
жался. Впервые в постсовет-
ской истории России прого-
лосовавших против выдви-
нутого кандидата в премьер-
министры не было. 

«КАНДИДАТУРА ОБЪЕДИ-
НИЛА ВСЕХ». В Госдуме Миха-ил Мишустин, предложенный к назначению Президентом РФ Владимиром Путиным, работал с самого утра. До судь-боносного для него заседания кандидат встретился со всеми думскими фракциями – расска-зал о своём видении развития страны, ответил на вопросы, собрал предложения.Он подчеркнул, что счита-ет приоритетом своей работы исполнение Послания прези-дента. В случае назначения он также намерен в первую оче-редь провести реформу управ-ления, заняться повсемест-ным внедрением информаци-онных технологий, а кроме то-го, снять барьеры для работы бизнесменов. На встречах, про-ходивших в закрытом режиме, он обсудил с депутатами изме-нения в кадровом составе каб-мина и его структуре. Видимо, поэтому вала вопросов и пред-ложений от парламентариев на самом заседании Госдумы не было. – Нам нужно сохранить сба-лансированность и аккумули-ровать дополнительные дохо-ды на выполнение всех взятых нами обязательств, расстав-лять приоритеты по бюджет-ным расходам. По всем клю-
чевым вопросам социально-
экономического развития я 
намерен тесно взаимодей-
ствовать с руководителями 
регионов. Надеюсь, что мы с вами также сможем эффектив-

но выстроить совместную ра-боту в интересах страны и всех наших граждан, – заявил, вы-ступая перед парламентария-ми, Михаил Мишустин. После выступлений не-скольких депутатов и руково-дителей фракций состоялось голосование, результаты кото-рого оказались неожиданны-ми даже для председателя Гос-думы Вячеслава Володина. – Кандидатура премьера объединила всех. Если хотите – в той надежде, которую прави-тельство должно реализовать. Это улучшение качества жиз-ни граждан, повышение роста экономики. Впервые в практи-ке голосования Госдумы за кан-дидатуру председателя депута-тов, проголосовавших против, не было. Даже те, кто рань-
ше выступал против канди-
датур, предложенных пре-
зидентом, сегодня будуще-
му председателю Правитель-
ства дают шанс, – заявил он. 

ЖДЁМ РЕФОРМУ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА. Большинство представителей Свердлов-ской области в Госдуме также проголосовали за. Например, единоросс Максим Иванов рассчитывает на то, что но-вый премьер перенесёт прак-тику цифровизации в ФНС 

на другие сферы. Как извест-но, после прихода на пост гла-вы налоговой службы Мишу-стин начал развитие всевоз-можных электронных серви-сов. Заработала система «лич-ных кабинетов», которая по-зволяет платить налоги и за-долженности через Интернет. Позже ведомство ввело в экс-плуатацию Единый государ-ственный реестр записей ак-тов гражданского состояния. В июле прошлого года был за-вершён последний этап пере-хода на новый порядок при-менения контрольно-кассо-вой техники, предусматрива-ющий передачу информации о расчётах в адрес налоговых органов в режиме онлайн.– Очевидно, есть системная проблема взаимодействия ис-полнительных органов власти различных уровней. Система не адаптировалась под реше-ние глобальных задач. Убеж-дён, что такой системно мыс-лящий специалист, как Михаил Мишустин, сможет сделать ра-боту федерального правитель-ства в этой сфере более дина-мичной, эффективной, прове-сти определённые структур-ные и кадровые изменения, – отметил депутат. – Считаю по-лезным его намерение уси-

лить взаимодействие с Госу-дарственной думой, депутата-ми, о чём он заявил в своём вы-ступлении в парламенте, отме-тив важность получения от на-селения обратной связи о ра-боте правительства.На существенные струк-турные и кадровые изменения рассчитывает и справедливо-росс Дмитрий Ионин. – Понятно, что существен-ные изменения в министер-ствах давно назрели, в том чис-ле и в финансово-экономиче-ском блоке. Радует, что, в част-ности, Михаил Мишустин пла-нирует изменить и количе-ство министерств. Мы, со сво-ей стороны, предложили ему возродить деятельность ми-нистерств лесного хозяйства и геологии, – отметил он. – Вид-но, что человеку необходи-мо время, чтобы вникнуть в работу. Но он живой, актив-
ный, проявивший себя про-
грессивным руководителем 
на предыдущем месте рабо-
ты. К прежнему правитель-
ству было много претензий. 
На этого премьера мы возла-
гаем большие надежды. После заседания Госдумы Президент России Владимир Путин подписал указ о назна-чении Михаила Мишустина председателем Правительства с 16 января. Сам же новый пре-мьер пообещал журналистам, что представит новый состав кабмина в ближайшие дни. Со-гласно 112-й статье Конститу-ции председатель Правитель-ства должен представить Пре-зиденту страны список канди-датов на должности своих за-местителей и федеральных министров в течение недели. До этого времени все нынеш-ние министры продолжат ра-ботать в статусе исполняющих обязанности.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Открылась православная выставка 
«Русь крещёная, Святая…»
В Екатеринбургском центре международной торговли на XV выставке-
ярмарке «Русь крещёная, Святая…» собрались почти 250 участников – 
представителей храмов, монастырей и подворий Русской православ-
ной церкви. Есть здесь православные и из других стран – Белоруссии, 
Молдовы, Украины, Палестины, Греции, Сербии, Боснии и Герцоговины.

Масштаб юбилейной выставки-ярмарки превзошёл все предыду-
щие, теперь она занимает два этажа бизнес-комплекса. Здесь представ-
лены иконы, духовная литература, керамика, ювелирные изделия, одеж-
да из натуральных тканей, лекарственные травы, разнообразные продук-
ты питания – это и ручной выделки сыры, и монастырский мёд, мясные 
и рыбные деликатесы, натуральные масла, сладости, вина, сухофрукты.

Так, сёстры из Свято-Елисаветинского монастыря, расположенно-
го в Минске, выставили здесь великолепную керамику ручной работы: 
заварочные чайники, чайные пары, чашки, кружки. Из верхотурско-
го Покровского женского монастыря привезли сыр, масло, сгущённое 
молоко, какие вы не купите в магазине. В этой обители есть своё ста-
до коров и коз. Из Боголюбского женского монастыря, что под Красно-
уфимском, привезли воду из святого источника, живописные картины. 
Необычно выглядели иконы, написанные на неровных плоских камнях.

– Ничего удивительного в этом нет. Восхвалять Господа можно 
на досках, тканях и даже камнях. Эти камни взяты из разрушенных 
когда-то зданий нашего монастыря, – пояснила инокиня Антония.

Открылась выставка молебном на начало благого дела, который, 
по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского 
Кирилла, отслужил благочинный Преображенского округа храмов Ека-
теринбурга митрофорный протоиерей Николай Ладюк. Принял участие 
в открытии выставки-ярмарки первый заместитель руководителя ап-
парата губернатора и правительства Свердловской области – директор 
департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев.

– Эта выставка-ярмарка абсолютно уникальная, ничего подоб-
ного в России нет, – сказал он. – Обращаюсь к тем, кто только уз-
нал о ней: не упустите такую возможность, приезжайте сюда, пото-
му что здесь вы встретитесь с людьми, которые приехали со всего 
православного мира. Плюс к этому вы сможете увидеть и приобре-
сти поистине уникальные товары.

Международная выставка-ярмарка будет работать до 20 янва-
ря включительно. 

Рудольф ГРАШИН
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

БЛАГОЕ ДЕЛО

Без хозяина, но под охраной
В Екатеринбурге продолжает тлеть несанкционированная 
свалка промышленных отходов. Бесхозный объект 
взяла под охрану полиция. Областные и городские 
власти до сих пор делят зону ответственности...

«На этого премьера мы возлагаем большие надежды»

 ДОСЬЕ «ОГ»
МИШУСТИН Михаил Владимирович родился 3 марта 1966 года в 

Москве. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный 
институт по специальности «инженер-системотехник». Тема кандидат-
ской диссертации – «Механизм государственного налогового админи-
стрирования в России». Тема докторской – «Стратегия формирования 
имущественного налогообложения в России».

В 1990-х работал на разных должностях в Международном ком-
пьютерном клубе. В налоговую систему страны пришёл в 1998 году в 
качестве помощника тогдашнего руководителя Государственной нало-
говой службы РФ Бориса Фёдорова. В том же году был назначен за-
местителем руководителя. В 1999–2004 годах – замминистра РФ по 
налогам и сборам. С 2004 по 2006 год руководил Федеральным агент-
ством кадастра объектов недвижимости, а в 2006–2008 годах – Феде-
ральным агентством по управлению особыми экономическими зона-
ми. Затем в течение двух лет Михаил Мишустин работал в бизнесе. Фе-
деральную налоговую службу возглавил в апреле 2010 года.

Новый руководитель кабмина женат, у него трое сыновей. Он игра-
ет в хоккей в Ночной хоккейной лиге и является членом наблюдатель-
ного совета хоккейного ЦСКА. Мишустин хорошо играет на фортепиа-
но и даже сочиняет музыку.

Выступая 
перед депутатами 
Госдумы,  
Михаил Мишустин 
назвал ситуацию 
в российской 
экономике 
стабильной 
и выразил 
уверенность, 
что инфляция 
в стране не выйдет 
за пределы 
4 процентов. 
Первоочередными 
задачами 
правительства 
он считает 
выполнение 
национальных 
проектов, 
проведение 
институциональных 
и управлеческих 
реформ, снятие 
барьеров 
для бизнеса. 
На реализацию 
задач, изложенных 
в Послании 
Президента РФ,
в 2020 году, 
по его словам, 
потребуется около 
450 млрд рублей


