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ОБРАЩЕНИЕ АЛЕКСАНДРА МИШАРИНА К ЖИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ15

мая

ЭПИЗОД 011. СОБОЛЬ С ГОЛОДУ НЕ ПОМРЁТ

На первый взгляд, соболь производит впечатление безобидного 
зверька, но на самом деле это многоядный хищник.
Его основное «блюдо» — мышевидные грызуны (например, крас-
ная полёвка). Но он охотится и на более крупных животных (белок, 
зайцев), а также на птиц (прежде всего рябчика и глухаря).
Если с мясным кормом возникают проблемы, соболь спокойно пе-
реходит на «вегетарианскую диету»: ест кедровые орехи и ягоды — 
рябину, бруснику, черёмуху,
В случае крайней необходимости может питаться рыбой и даже па-
далью.

У соболя 
прекрасное 
обоняние, что 
позволяет 
ему находить 
ягоды даже 
под слоем 
снега

70 лет назад (в 1942 году) с аэродрома Кольцово поднялся в небо 
первый в Советском Союзе реактивный самолёт БИ-1.

Пилотировал его лётчик-испытатель капитан Григорий Бах-
чиванджи. Сконструировали перехватчик молодые инжене-
ры Александр Березняк и Алексей Исаев, сотрудники Опытно-
конструкторского бюро профессора Виктора Болховитинова в под-
московных Химках.

Осенью 1941 года ОКБ было эвакуировано в посёлок Билим-
бай, что под Первоуральском. В кратчайшие сроки на берегу посел-
кового пруда построили испытательную станцию для продувки дви-
гательной установки. Г. Бахчиванджи прилетал туда из Кольцово на 
самолёте У-2 и принимал участие в испытаниях.

Капитан Г. Бахчиванджи совершил первый полёт на самолёте с 
работающим жидкостным ракетным двигателем. По сути, этот старт 
стал прологом новой эпохи – пилотируемых полётов летательных 
аппаратов с ракетными двигателями, что стало одним 
из начал отечественной космонавтики.   2

Молоко – всему голова. Так можно сказать о главном товарном продук-
те нашего села. Будет производство его расти и приносить прибыль – 
станет богатеть и деревня.

В Свердловской области на протяжении многих лет  осуществля-
ется государственная поддержка, направленная на поощрение увели-
чения производства молока. Его производителям выплачивают субси-
дию, о чём, например, во многих соседних регионах аграрии только 
мечтают. Такая забота приносит свои результаты: по производству мо-
лока регион – в числе лучших. Но этому росту может помешать пробле-
ма сбыта молока. Сегодня трудности с реализацией молочной продук-
ции начинают сказываться на его производстве. 

Президент России Владимир Путинпринял отставку Александра Мишарина. И.о. губернатора назначен Евгений Куйвашев
УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О досрочном прекращении полномочий 

губернатора Свердловской области
В связи с заявлением губернатора Свердловской области Миша-

рина А.С. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 
1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку губернатора Свердловской области Мишарина 
А.С. по собственному желанию.

2. Назначить Куйвашева Евгения Владимировича временно исполняю-
щим обязанности губернатора Свердловской области до вступления в 
должность лица, наделённого полномочиями губернатора Свердловской 
области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации   В.В.Путин.
14 мая 2012 года

kremlin.ru

Дорогие земляки!
В ноябре 2009 года мне было 

доверено возглавить наш родной 
край, и я благодарен руководите-
лям страны Владимиру Владими-
ровичу Путину и Дмитрию Анато-
льевичу Медведеву за это высо-
кое доверие. Принимать управле-
ние Свердловской областью при-
шлось в нелёгкий период эконо-
мического кризиса. Тысячи пред-
приятий области были тогда в тя-
желейшей ситуации, а сотни ты-
сяч работников, жителей области 
оказались на грани потери рабо-
чих мест, резко потеряли в до-
ходах, ухудшили свое социаль-
ное положение. На 40 процентов 
уменьшились поступления в об-
ластной бюджет, что поставило 
под угрозу социальную сферу ре-
гиона. 

Руководством страны мне 
была поставлена задача обеспе-
чить строгий порядок в расходо-
вании государственных средств, 
не допустить потери управляемо-
сти, вывести регион из кризиса, 
сохранить рабочие места, прове-
сти такие преобразования в эко-

номике и социальной сфере реги-
она, которые позволили бы укре-
пить и в будущем обезопасить 
Свердловскую область от эконо-
мических потрясений на мировых 
рынках. В течение двух с полови-
ной лет под моим руководством 
при поддержке федеральных ор-
ганов власти администрация гу-
бернатора, правительство Сверд-
ловской области, депутаты Зако-
нодательного Собрания, власти 
муниципальных образований об-
ласти выполняли эту задачу вме-
сте с руководителями предприя-
тий, работниками бюджетных ор-
ганизаций, рабочими фабрик и 
заводов области. 

Всем вместе нам удалось пре-
одолеть негативные последствия, 
и сегодня Свердловская область 
по большинству показателей 
социально-экономического раз-
вития растёт темпами, в полтора-
два раза выше средних темпов в 
целом по регионам России. Со-
кращена безработица, количе-
ство вакансий превышает коли-
чество безработных, растёт за-
работная плата, в среднем напо-

ловину вырос областной бюд-
жет, поступления налогов, в 15-
ти муниципальных образованиях  
остановлена естественная убыль 
населения, и в целом по обла-
сти приток населения превыша-
ет показатели убыли и смертно-
сти. Произошли серьёзные сдви-
ги сразу по нескольким направле-
ниям социально-экономического 
развития региона. Темпы стро-
ительства жилья у нас остаются 
одними из самых высоких в стра-
не. Более полумиллиона жите-
лей области улучшили своё жи-
льё и благоустроили его в резуль-
тате проведения государственных  
программ капитальных ремонтов 
и благоустройства дворовых тер-
риторий. Построены сотни кило-
метров новых дорог, в несколь-
ко раз увеличились ежегодные 
объёмы ремонтов дорожного по-
лотна в городах области. За два 
года на треть сокращена очередь 
в детские сады, новых мест для 
дошкольников за два года сдано 
больше, чем за предыдущие 10 
лет.  Проведены капитальные ре-
монты более двухсот школ обла-

сти, и в ближайшие три года по 
принятой и обеспеченной финан-
сами областной программе будут 
отремонтированы все школы. В 
регионе разработана, запущена 
и действует масштабная, поисти-
не революционная программа об-
новления учреждений здравоох-
ранения. Только в нынешнем году 
в больницы и поликлиники по-
ступит более тысячи единиц со-
временного диагностического и 
лечебного оборудования. Мы зна-
чительно увеличили заработную 
плату и врачей, и учителей.  Но 
самое главное – начался процесс 
модернизации нашей промыш-
ленности и особенно оборонно-
промышленного комплекса, кото-
рый за эти годы не только увели-
чил объёмы выполнения государ-
ственного заказа, но и ежегодно 
увеличивает количество квали-
фицированных  рабочих мест. 

Дорогие земляки!
Всем вместе нам с вами уда-

лось за эти годы добиться того, 
чтобы Свердловская область по 
праву стала называться одним 
из наиболее успешных регионов 

России. Вектор успешного раз-
вития задан. Конечно, ещё мно-
гое предстоит сделать, далеко не 
все проблемы решены. Но я уве-
рен, что взятые темпы развития, 
улучшение условий жизни в на-
шей области будут сохраняться и 
приумножаться дальше. 

Подводя сегодня итоги ра-
боты, как человек, который всю 
свою сознательную жизнь свя-
зал со службой в интересах госу-
дарства, я хочу сказать, что нель-
зя построить счастье в отдельно 
взятом регионе в отрыве от си-
туации в целом по стране. И по-
этому очень важно, чтобы опыт и 
практика, которую мы с вами на-
работали во время выхода из кри-
зиса Свердловской области, рас-
пространялись и на другие тер-
ритории страны. Чтобы проекты, 
которые были наработаны у нас, 
работали на страну в целом. Ведь 
то, что хорошо для Урала, хорошо 
для России. 

Дорогие земляки, коллеги, 
друзья!

Сегодня, 14 мая, я принял ре-
шение уйти в отставку с поста гу-

бернатора Свердловской области 
и подписал соответствующее за-
явление на имя Президента РФ. 
И в основе такого решения лежит 
как раз предложение о продол-
жении работы в общефедераль-
ном проекте, в интересах разви-
тия нашего государства в целом. 
Хочу отметить, что самым непо-
средственным образом моя даль-
нейшая работа коснётся и Сверд-
ловской области, поэтому я уве-
рен, что буду иметь возможность 
и в дальнейшем защищать ваши 
интересы. 

Я прошу простить меня тех, 
чьи просьбы и чаяния мне не уда-
лось выполнить за время моей 
работы. Я благодарю всех, кто эти 
годы был рядом, кто участвовал 
в нашей работе, а также всех жи-
телей Свердловской области, без 
поддержки которых было бы не-
возможно реализовать те проек-
ты, которые мы реализовали.  

Я желаю всем вам, дорогие, 
крепкого здоровья, мира в серд-
це, добра, любви, благополучия в 
семьях, успехов в работе. 

Александр МИШАРИН

Родился 16 марта 1971 года в посёлке Лу-
говской Ханты-Мансийского автономного окру-
га. В 1999 году окончил Московский военный 
институт Федеральной пограничной службы. 
Специальность по образованию – юриспруден-
ция, квалификация — юрист. В 2010 году про-
шел профессиональную переподготовку в Тю-
менском государственном университете по про-
грамме: «Государственное и муниципальное 
управление».

После работы в тресте «Сургутремстрой» и 
службы в рядах Советской армии учился в То-
больском медицинском училище, а затем пе-
реехал в посёлок Пойковский Нефтеюганского 
района, где с 1997 до 2005 год работал в адми-
нистрации посёлка, в том числе и главой адми-
нистрации.

В 2005 году — заместитель руководителя 
Главного управления Федеральной службы су-

дебных приставов по городу Москве — заме-
ститель главного судебного пристава Москвы.

С декабря 2005 года по июль 2007 года — 
глава администрации города Тобольска Тюмен-
ской области.

С июля 2007 года до января 2011 года рабо-
тал главой администрации города Тюмени.

С января 2011 года — заместитель полно-
мочного представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе.

6 сентября 2011 года Указом Президен-
та России Дмитрия Медведева назначен пол-
номочным представителем Президента Рос-
сийской Федерации в Уральском федеральном 
округе.

14 мая 2012 года Указом Президента Рос-
сии Владимира Путина Евгений Куйвашев на-
значен временно исполняющим обязанности 
губернатора Свердловской области.

«Крестный ход» 
до Севастополя
Екатеринбургские мастера 
изготовили и отправили в 
Севастополь гранитный крест для 
Свято-Никольского храма.
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Посланники любви
В Асбесте состоялся флешмоб – жители 
города отпустили в ночное небо около пяти 
сотен бумажных фонариков.
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Партия обновляется
В Екатеринбурге прошла ХХIII 
конференция Свердловского 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».
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«Иностранную» комиссию 
прошёл – работай
Образована Межведомственная 
комиссия по вопросам привлечения и 
использования иностранных работников 
в Свердловской области.
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Задраить люки!
После двух детских смертей по 
вине коммунальщиков около 
пятидесяти сообщений об открытых 
канализационных люках поступило на 
сайт прокуратуры области.
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«Сумасшедшая неделя 
в Японии»
Уральский филармонический оркестр, 
играя по два-три концерта в день, 
достойно представлял Свердловскую  
область на международном 
фестивале.

  12

«Грифоны» 
примерились к элите
Екатеринбургский баскетбольный 
«Урал» стал первым клубом Суперлиги, 
сыгравшим в «Финале четырёх» Кубка 
России. И едва не оставил без медалей 
представителя Профессиональной 
баскетбольной лиги.
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  4«Млечное распутье»

Ирина КЛЕПИКОВА
Вчера на сцене Свердлов-
ской музкомедии конкурс, 
учрежденный в 2006 году 
по инициативе и усилиями 
театра, стартовал в четвёр-
тый раз. Но впервые жюри 
(а его неизменно возглав-
ляют признанные кумиры 
жанра) будет работать под 
председательством ком-
позитора, много пишуще-
го для оперетты и мюзик-
ла, – маэстро Максима Ду-
наевского.«Оперетта – жанр моло-

Испытание «лёгким» жанромМаксим Дунаевский возглавил жюри проходящего на Урале Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикладости. У неё большое буду-щее. И во имя этого буду-щего стоит жить, трудить-ся, дерзать», – сказал когда-то Владимир Курочкин, чей режиссёрский путь в Сверд-ловской музкомедии назы-вают эпохой. Именно он соз-дал Театр-ансамбль, где каж-дый артист имел шанс ока-заться «в фокусе» и стать звездой – если не сегодня, то завтра, и где у каждого было право на собственный «крупный план». 
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ВАндрей КАЩА

Накануне столица Урала 
сдавала важный экзамен. 
В Екатеринбурге с инспек-
ционным визитом побы-
вал руководитель департа-
мента ФИФА по организа-
ции трех ближайших фут-
больных чемпионатов мира 
в Бразилии, России и Ката-
ре Юрген Мюллер. Его мнение будут учи-тывать спортивные функ-ционеры ФИФА, которым осенью этого года придёт-ся выбирать из 13 россий-

ских городов 11 счастливчи-ков для проведения матчей мундиаля-2018.
Вширь 
или вглубь?До Екатеринбурга Мюл-лер успел посетить четыре российских города, желаю-щих организовать игры чем-пионата мира 2018 года: Крас-нодар, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Калининград. Также ревизор должен был за-ехать в Сочи. 

  12

В поисках слабого звенаРевизор из Международной федерации футбола оценил перспективы Екатеринбурга как места проведения чемпионата мира-2018

Руководство Свердловской областью перешло от Александра Мишарина (справа) к Евгению Куйвашеву
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