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Служебное удостоверение № 672 на имя Матвеева Антона Сер-
геевича со сроком действия по 31 декабря 2012 года, помощника 
депутата Законодательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

поЗДРавлЕНиЯ
временно исполняющий обязанности губернатора свердлов-
ской области Евгений куйвашев поздравил с профессиональными 
праздниками  жителей свердловской области.

26 мая – День российского предпринимательства:
–Как подчеркнул Президент России Владимир Владимирович 

Путин, «новая экономика России – это экономика, где малый биз-
нес представляет не менее половины рабочих мест». В частном биз-
несе в Свердловской области занято 640 тысяч работников, доля 
оборота субъектов малого предпринимательства в общем обороте 
организаций составляет сорок процентов.

Желаю крепкого здоровья, счастья, стабильности! 
27 мая – День химика:
–Наиболее высоких результатов в минувшем году достигли 

предприятия «Уралхимпласт», «Уралпластик», «Ирбитский химико-
фармацевтический завод», концерн «Калина» и ряд других. Четыре 
института химического профиля УрО РАН занимаются фундамен-
тальными исследованиями и созданием прогрессивных инноваци-
онных технологий. 

Благодарю за высокий профессионализм!
27 мая – общероссийский день библиотек:
–В Свердловской области свыше 900 государственных и муни-

ципальных общедоступных библиотек. Совокупный фонд библи-
отек – 18 миллионов экземпляров книг, их услугами пользуются 
один миллион 200 тысяч уральцев, – обратился и.о. губернатора. – 
Благодарю за неустанный и кропотливый труд во имя сохранения и 
развития культурного потенциала Среднего Урала!

28 мая – День пограничника:
–Мирное время ставит перед пограничниками новые важные за-

дачи – противостояние международному терроризму, межнацио-
нальной преступности и наркобизнесу, охрану экономической безо-
пасности и культурного достояния России. Сотни уральцев исполня-
ют свой воинский долг в пограничных войсках, надёжно защищают 
границы родной страны.

Благодарю за мужество и отвагу!
*** 

также Евгений куйвашев поздравил художественного руководителя 
Московского театра «Et Cetera», председателя союза театральных 
деятелей России александра калягина с 70-летним юбилеем:

–К вашему творчеству и вашей личности отношусь с самым ис-
кренним и глубоким уважением. Выдающийся российский актёр и 
театральный режиссёр, видный общественный деятель, вы внесли 
огромный личный вклад в развитие отечественной культуры, – го-
ворится в телеграмме врио губернатора.

От всей души желаю вам долгих лет жизни!

команда полпредов 
сформирована 
полностью
вчера в соответствии с пунктом «к» статьи 83 
конституции Российской Федерации указа-
ми главы государства назначены полномоч-
ные представители президента РФ в четы-
рёх федеральных округах, сообщила пресс-
служба кремля.

Так, в Сибирском федеральном окру-
ге полпредом назначен Виктор Толоконский, 
в Южном – Владимир Устинов, в Северо-
Западном – Николай Винниченко, в Приволж-
ском – Михаил Бабич.

Таким образом, назначены (или перена-
значены) президентские полпреды во всех 
восьми федеральных округах нашей стра-
ны.

Напомним, что ранее Владимир Путин 
освободил от должности полпреда в Цен-
тральном федеральном округе Олега Гово-
руна, назначив его министром регионально-
го развития Российской Федерации. Его ме-
сто занял бывший замглавы администрации 
Кремля Александр Беглов. 

Виктор Ишаев был переназначен пол-
предом в Дальневосточном федеральном 
округе, получив также портфель министра 
по развитию Дальнего Востока. 

Полпред президента в Северо-
Кавказском округе - вице-премьер Алек-
сандр Хлопонин сохранил оба своих поста 
(полпреда и вице-премьера). 

А 21 мая  Владимир Путин подписал 
Указ о назначении на должность полномоч-
ного представителя Президента России в 
Уральском федеральном округе Игоря Хол-
манских.

андрей ЯловЕЦ

в Ревде  
не могут найти  
сити-менеджера
Ни один из пяти кандидатов на должность 
сити-менеджера Ревды не прошел собеседо-
вание, сообщает информационное агентство 
«Новый регион».

Конкурс на замещение должности главы 
администрации городского округа Ревда при-
знали несостоявшимся — комиссия забрако-
вала всех кандидатов на этот пост.

На пост сити-менеджера Ревды претендо-
вали пять человек: нынешний первый заме-
ститель главы администрации Евгений Куз-
нецов, директор ООО «Экспресс- Электро-
монтаж» Алексей Кабалинов, директор ООО 
«СтройСтандарт» Владимир Яковлев, заме-
ститель главного бухгалтера ОАО «Северский 
гранитный карьер» Сергей Сабаев и началь-
ник юридического отдела ООО «Вариант» Ва-
лерий Воробьев. 

Ознакомившись с документами канди-
датов, конкурсная комиссия допустила всех 
претендентов ко второму этапу – собеседо-
ванию.

Четверо кандидатов не смогли доказать, 
что подходят на пост сити-менеджера. Вы-
яснилось, что один из них даже не знал, как 
правильно называется должность, на которую 
он претендует. Пятый кандидат на собеседо-
вание просто не явился и автоматически вы-
был из конкурса.

Теперь конкурс объявляется повторно. По 
его условиям, кандидаты, которые не смогли 
пройти собеседование в этот раз, могут вто-
рой раз попробовать свои шансы.

Бывший сити-менеджер Александр Кор-
шакевич ушел в отставку в марте, проработав 
на посту чуть более полугода.

анна осипова

«Это достойный кандидат»
 коММЕНтаРии

Партия: перезагрузкаВ повестке съезда «Единой России» — модернизация и реформаЛеонид ПозДЕЕВ
В Москве проходит XIII 
съезд партии «Единая Рос-
сия», основной вопрос по-
вестки которого – избрание 
нового лидера партии.Сразу после мартовских президентских выборов Вла-димир Путин заявил о сво-ём намерении сложить с се-бя полномочия председателя партии и предложил едино-россам избрать на этот пост Дмитрия Медведева.за три дня до открытия съезда новый премьер прави-тельства РФ вступил в «Еди-ную Россию», и, таким обра-зом, сегодня впервые прави-тельство нашей страны бу-дет возглавлять лидер пар-тии парламентского боль-шинства.Вчера, в преддверии пле-нарного заседания, делега-ты съезда, его многочислен-ные гости и эксперты обсу-дили на заседаниях темати-ческих секций перспективы развития самой партии. Как и ожидалось, речь в первую очередь шла о развитии вну-трипартийной демократии. Секций было три — по чис-лу ранее сформированных в «Единой России» дискусси-онных площадок: социально-консервативной, либераль-ной и патриотической. В хо-де работы этих площадок в партии сложилось что-то вроде трёх идейных плат-форм. Единства партии та-кое многообразие разрушить не должно, бояться этого не нужно.Партии нужен безуслов-ный авторитет в виде лиде-ра, нужна дисциплина, ко-торая не позволит партию развалить, и нужно посто-янное привлечение новых сил. об этом говорил пред-седатель правительства России Дмитрий Медведев, который также принял уча-стие в работе секций. Се-годня партийцы решают во-прос об избрании своим ли-дером Дмитрия Медведева, но участие в пленарном за-седании намерены принять оба представителя «танде-ма». Ведь Президенту Рос-сии Владимиру Путину се-годня же предстоит офици-ально сложить с себя полно-мочия председателя партии, а Дмитрию Медведеву, если за него проголосует боль-шинство делегатов, – при-нять бразды руководства «Единой Россией».В новой должности Дми-трий Медведев намерен ре-шительно реформировать «Единую Россию». об этом он говорил и при получе-нии партбилета в первичной  парторганизации в москов-ском районе «Раменки», и в ходе вчерашних своих высту-

плений на секциях в рамках партсъезда.  Премьер считает, что «Единая Россия» может и должна сохранить лидирую-щие позиции в политической жизни страны на долгосроч-ную перспективу, посколь-ку сегодня в Российской Фе-дерации нет другой столь же авторитетной политиче-ской силы, способной при-нять на себя всю полноту от-ветственности за страну.  Но чтобы сохранить своё лидер-ство, партии нельзя «брон-зоветь» и почивать на лав-рах, а следует становиться более современной. Для это-го Дмитрий Медведев пред-ложил ввести в высший и ге-неральный советы «Единой России» представителей ни-зовых партийных организа-ций и всемерно демократи-зировать внутрипартийную жизнь. Например, кандидат в председатели партии кос-венно покритиковал «Еди-ную Россию» за то, что она не развивала в последние годы такую форму работу, как де-баты с политическими оппо-нентами.Между тем он признал, 

что после парламентских и президентских выборов вну-три партии развернулась дискуссия о её будущем. об-суждалась даже возможность «ребрендинга», но в конце концов от этой идеи было решено отказаться. Дмитрий Медведев считает, что надо вести речь не о поиске ново-го бренда партии, а о необ-ходимости настойчиво рабо-тать над тем, чтобы сделать более привлекательным су-ществующий. «Бесконеч-ные переименования, слия-ния и разделения» кандидат в председатели партии счи-тает делом малопродуктив-ным. «Мне кажется, что пар-тия должна продемонстри-ровать свои лучшие качества именно в том статусе, в кото-ром она есть сейчас», — под-черкнул премьер, общаясь с однопартийцами незадолго до созыва XIII партсъезда. А чтобы «Единая Россия» из-бавлялась от навязываемого ей имиджа «партии чинов-ников», Дмитрий Медведев считает необходимым гото-вить будущих лидеров вну-три самой партии. Для этого необходима структура для 

подготовки молодых пар-тийных активистов, путь ка-рьерного роста для них. Что-бы всегда был кадровый ре-зерв, «скамейка запасных». При этом премьер высказал-ся за решительную ротацию партийных кадров на всех уровнях.Большинство участников дискуссий на вчерашних за-седаниях секций высказалось за сохранение структуры цен-тральных руководящих орга-нов партии. Секретарь пре-зидиума генерального сове-та Сергей Неверов напомнил, что в ходе подготовки к съез-ду были внимательно изуче-ны предложения из регионов, которые также подтверди-ли, что сложившаяся сейчас структура партии является оптимальной, поэтому речь следует вести лишь об уточ-нении функций и полномо-чий тех или иных руководя-щих органов. Высший совет, генеральный совет и его пре-зидиум, другие руководящие органы остаются, хотя их со-став непременно обновится.На дискуссионных пло-щадках делегаты и гости съезда обсуждали и возмож-

ности внесения изменений в партийный устав, направ-ленные на развитие внутри-партийной демократии. од-на из главных предложен-ных новаций – внесение в устав положения о выбор-ности секретарей политсо-ветов всех уровней на аль-тернативной основе. звуча-ли также предложения за-крепить в уставе норму об обязательной ежегодной ро-тации членов генерального совета. Хотя и в рамках дей-ствующего устава, единорос-сы намерены уже на прохо-дящем сегодня съезде значи-тельно обновить состав ру-ководящих органов партии. обсуждались и предложения представителей свердлов-ского регионального отде-ления. Секретарь региональ-ного политсовета Виктор Шептий напомнил, в част-ности, о необходимости вос-становления уставного по-ложения об обязательности уплаты членских партийных взносов. Кстати, комменти-руя итоги дискуссий, Вик-тор Шептий заявил, что пар-тия уже меняется – нет ни-каких спускаемых сверху ди-

ректив, в свободных дискус-сиях принимают участие всё больше рядовых партийцев, которые уже не испытыва-ют ненужного пиетета перед своими руководителями, а открыто высказывают свою точку зрения и добиваются проведения в жизнь своих предложений.На съезд избрано 670 де-легатов. Всего же в меро-приятиях партийного фору-ма, который проходит в цен-тральном выставочном зале «Манеж» у Боровицких ворот Кремля, принимают участие около двух тысяч человек. Среди них — представите-ли общероссийского народ-ного фронта, организаций-сторонников «Единой Рос-сии» и поддерживающих партию общественных объ-единений, многочисленные гости, в том числе около 30 делегаций зарубежных пар-тий, с которыми «Единая Россия» имеет соглашения о сотрудничестве. На съезде аккредитовано более тыся-чи российских и зарубежных средств массовой информа-ции.

виктор ШЕптиЙ, замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания свердлов-
ской области:

–Решение Президента РФ 
логичное, потому что с Евгени-
ем Владимировичем знакомы и 
сработались большинство му-
ниципальных образований и де-
путатский корпус. Уже первые 
шаги показывают, что он видит 
основные проблемы региона 
и может их решать. Если гово-
рить о таком важном вопросе, 
как управление неразграничен-
ными землями в Екатеринбур-
ге, то Евгений Куйвашев нашел 

компромиссное решение, кото-
рое сегодня устроило всех. Он 
достаточно быстро вник в про-
блему об участии клуба «Авто-
мобилист» в матчах КХЛ. Ре-
шение принято - клуб будет 
играть. На фоне тех побед, ко-
торые празднует Россия в свя-
зи с выигранным чемпионатом 
мира по хоккею, людьми это 
событие очень высоко оценено. 
Фракция «Единая Россия» еди-
ногласно поддержит кандида-
туру Евгения Куйвашева.

Уже назначена встреча для 
того, чтобы более подробно 
проговорить все вопросы, услы-
шать программу, с которой Ев-
гений Владимирович готов ра-
ботать на пятилетний срок. И, 
безусловно, надо понять, в ка-
кой мере Заксобрание области 
может поддержать его инициа-
тивы. Здесь алгоритм действий 
понятен. Это направление по 
развитию инфраструктуры ре-
гиона, по обеспечению детски-
ми садами, мерами социальной 
поддержки. Задачи ясны. И для 
губернатора здесь нет ничего 
нового. С его опытом, я уверен, 
он справится с поставленными 
задачами. И эта работа будет 
направлена на благо Свердлов-
ской области.

Дмитрий ШаДРиН, депутат За-
конодательного собрания сверд-
ловской области, первый секре-
тарь свердловского обкома кпРФ:

–О Евгении Куйвашеве мы 
всегда высказывались, в принци-
пе, хорошо. Он был мэром горо-
дов. Знает городское хозяйство, 
готов работать с людьми, видит в 
своей работе не циферки бюдже-
та, а людей, Независимо от наше-
го отношения к нему, мы все-таки 
голосуем против его кандидату-
ры. Мы – партия оппозиционная, 
мы не можем голосовать по обще-
му правилу за ту кандидатуру, ко-
торая выдвинута нашим политиче-
ским конкурентом. Это общее пра-

вило иногда имеет исключение, 
к примеру, в Подмосковье, где 
вся партия КПРФ голосовала за 
утверждение Шойгу губернатором. 
Но это связано с тем, что Сергей 
Шойгу был включен в состав так 
называемого «правительства на-
родного доверия», которое пред-
лагалось в ходе выборов. Поэтому 
голосование против него было бы 
абсурдом. Здесь у нас основания 
для такого исключения нет.

Георгий пЕРскиЙ, член 
фракции «справедливая Рос-
сия», заместитель председате-
ля Законодательного собрания 
свердловской области:

–Фракция «Справедливая Рос-
сия» поддержит кандидатуру Ев-
гения Куйвашева. Лично я счи-

таю этот выбор правильным. У 
нас нет противоречий в подходах 
к той социально-экономической 
политике, которая будет реали-
зована на территории области. У 
нас есть программа социально-
экономического развития, и Ев-
гений Куйвашев, еще находясь в 
должности врио губернатора, уже 
подтвердил, что эта программа бу-
дет выполнена. Этот закон прини-
мался при нашем участии, депу-
татский корпус единогласно голо-
совал за принятие этой пятилетней 
программы. Кроме того, у нас нет 
возрастных барьеров. Все-таки го-
сподин Куйвашев фактически ро-
весник нашей фракции, у нас одна 
из самых молодых по возрастному 
составу фракций. Здесь не будет 
отношений «отцы» и «дети», ко-
торые были в период руководства 
предыдущих губернаторов. Уве-
рен, что мы найдем общий язык по 
всем болевым точкам. И главная 
задача – сделать так, чтобы жизнь 
на территории Свердловской обла-
сти была комфортной, чтобы к нам 
шли инвестиции. Нас также забо-
тят вопросы экологии, минималь-
ного размера оплаты труда. Все эти 
задачи Евгению Куйвашеву извест-
ны, он полон решимости вклю-
читься в работу. Поэтому мы под-
держиваем его.

Михаил ЗубаРЕв, депу-
тат Законодательного собра-
ния свердловской области, член 
фракции лДпР:

–Евгений Владимирович 
Куйвашев – достойный канди-
дат. От будущего губернато-
ра мы ждем повышения каче-
ства жизни уральцев, повыше-
ния среднего месячного дохо-
да населения, повышения соци-
альной обеспеченности наших 
граждан, ждем, что наша об-
ласть будет одной из передовых 
в стране. Мы ставим перед со-
бой максимальную планку и хо-
тим ее достичь.
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Дмитрий Медведев: 
партии нельзя 
«бронзоветь» 
и почивать  
на лаврах


