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В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30

мая

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2012 г. № 341-ПЗС
г. Екатеринбург

О наделении Куйвашева
Евгения Владимировича
полномочиями Губернатора 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом «а1» пункта 3 статьи 
5, пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 3 статьи 31, пун-
ктами 1 и 2 статьи 43 Устава Свердловской области, 
рассмотрев представление Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Куйвашева Евгения Владимировича 
полномочиями Губернатора Свердловской области 
сроком на пять лет.

2. Направить настоящее постановление Президен-
ту Российской Федерации В.В.Путину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

Телеграмма Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

Е.В.Куйвашеву

29 мая 2012 года

Уважаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в 

должность губернатора Свердловской области.
Знаю Вас как компетентного руководителя, об-

ладающего большим профессиональным опытом и 
солидным стажем ответственной работы.

Убеждён, что на посту высшего должностного 
лица Свердловской области Ваши усилия будут 
сосредоточены на реализации богатого промыш-
ленного, научного, культурного потенциала ре-
гиона, совершенствовании его социальной сферы 
и инфраструктуры, повышении качества жизни 
людей.

Желаю успешного осуществления намеченных 
планов, доброго здоровья и благополучия.

В. Путин.

В 1965 году от пер-
вой платформы сверд-
ловского железнодо-
рожного вокзала впер-
вые отправился в путь 
скорый фирменный по-
езд «Урал» сообщением 
Свердловск – Москва. 

Первый рейс обслу-
живала бригада прово-
дников коммунистиче-
ского труда под руководством А.Н.Ярославцева. 

С самого начала поезд был образцово-показательным, для него 
выделялось всё самое лучшее. Слово «Урал» было вышито на по-
стельном белье и выгравировано на посуде. 

Расстояние от Свердловска до Москвы поезд преодолевал за 
25 часов 58 минут. В пути состав делал 7 остановок. 

В 2009 году, через 44 года после первого рейса, «Урал» был от-
менен.

Окно, дающее 
надежду
Нерадивые мамочки ищут способы 
избавиться от нежелательных 
грудничков, бросая их то на свалке, 
то на паперти. Но есть иное решение 
проблемы.
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Экзамену 
устроят экзамен
Завтра Общественная палата РФ 
открывает «горячую линию» по вопросам 
ЕГЭ-2012.
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Ремонт по адресной 
программе 
Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда – этому 
посвящены региональные адресные 
программы.
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Браво!
Вручены главные театральные премии 
области.
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Российская Федерация состоит из 83 регионов. И всего 
три из них имеют на своих гербах девизы. Кроме Сред-
него Урала это Тюменская и Смоленская области.

На гербе сибиряков написано «Сибирью прирастать 
будет». Это неточная и неполная цитата из работы Ми-
хаила Ломоносова «Краткое описание разных путеше-
ствий по северным морям и показание возможного про-
ходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1762). 

Полностью фраза звучит так: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Северным океаном и до-
стигнет до главных поселений европейских в Азии и в 
Америке». 

Девиз Смоленской области гласит: «Несгибаемый 
дух все превозможет». Эти слова взяты из обращения 
фельдмаршала Михаила Кутузова к смолянам во время 
Отечественной войны 1812 года.

ЭПИЗОД 022. БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Валентина СМИРНОВА, Анна ОСИПОВА
Вчера, 29 мая, депутаты За-
конодательного Собрания 
на внеочередном заседа-
нии подавляющим боль-
шинством голосов поддер-
жали внесённую Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным кандидатуру Евге-
ния Куйвашева для наделе-
ния его полномочиями гу-
бернатора Свердловской 
области. В этот же день, 
приняв в соответствии с 
Уставом Свердловской об-
ласти присягу, Евгений Куй-
вашев вступил в должность 
губернатора.Внеочередное заседание областного парламента, в ра-боте которого участвовали 49 депутатов из 50, проходило недолго.Зал нетрадиционно был заполнен до отказа. Кроме депутатов Законодательно-го Собрания присутствова-ли руководители региональ-ных представительств феде-ральных органов исполни-тельной власти, депутаты Го-сударственной Думы и чле-ны Совета Федерации Феде-рального Собрания России от Свердловской области, пред-седатель и члены областно-го правительства, представи-тели органов местного само-управления муниципальных образований, руководители крупных предприятий, орга-низаций и учреждений, гла-вы религиозных конфессий, члены Общественной палаты, председатели Уставного, Ар-битражного и Свердловского областного судов, Почётные граждане области и многие другие известные и уважае-мые не только на Урале, но и в России люди.По общему настроению было понятно уже до начала заседания, что кандидатура, предложенная Президентом РФ Владимиром Путиным, способна сплотить органы исполнительной и законода-тельной власти, предприни-мательские, научные и обще-ственные круги области и по-этому будет поддержана де-путатами Заксобрания.Полномочный предста-витель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, ре-комендуя Евгения Куйваше-ва, сказал о первоочередных задачах, которые необходи-мо решать новому губерна-тору. В частности, это модер-

низация энергетической и транспортной инфраструкту-ры, возможности для разви-тия которых, в том числе при федеральной поддержке, да-леко не исчерпаны. Говорил полпред и о необходимости улучшения ситуации на рын-ке труда, и об увеличении ко-личества таких инновацион-ных проектов, как особая эко-номическая зона «Титановая долина», определяющих пер-

спективы для области. А так-же о развитии внешнеэко-номических связей Среднего Урала, позитивном влиянии на экономику региона подго-товки к Экспо-2020, на борь-бу за право проведения ко-торой в Екатеринбурге «уси-лий, времени и средств жа-леть не надо, поскольку в слу-чае успеха они окупятся сто-рицей».–Не сомневаюсь, что но-

вый глава области окажется на высоте положения, поэтому прошу депутатов поддержать Президента России и наделить Евгения Владимировича Куй-вашева полномочиями губер-натора, – закончил своё высту-пление Игорь Холманских.Перед голосованием депу-татским фракциям была пре-доставлена возможность для изложения позиций и наме-рений.

Свои мнения, высказан-ные ещё четыре дня назад на встрече с Евгением Куй-вашевым сразу после того, как Президент Владимир Пу-тин внёс его кандидатуру – одну из трёх, предложенных партией «Единая Россия», — на рассмотрение областно-го парламента, большинство фракций не изменили. «Еди-ная Россия», ЛДПР, «Справед-ливая Россия» подтвердили, 

Область принял!Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

что будут голосовать «за». А вот КПРФ, настроенная на прямые выборы губернато-ра области и заявлявшая ра-нее о протестном голосова-нии по любой кандидатуре на должность губернатора, разрешила всем своим депу-татам сделать выбор само-стоятельно.
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Анатолий ГОРЛОВ
Глава области пригласил в 
свой рабочий кабинет ис-
полняющего обязанности 
председателя областного 
правительства, представи-
телей министерства финан-
сов, министерства эконо-
мики и регионального раз-
вития, ГУ МВД по Свердлов-
ской области, Управления 
Федеральной налоговой 
службы…О том, что после наделе-ния его полномочиями гу-бернатора он в первую оче-редь займётся состоянием об-ластного бюджета Евгений Куйвашев заявил ещё буду-чи временно исполняющим 

обязанности главы области в ходе встреч с членами де-путатских фракций в Законо-дательном Собрании. Он по-делился с парламентариями, что его беспокоит наполне-ние областной казны и тем-пы погашения кредитов, что он намерен усилить работу по декриминализации эконо-мики, навести порядок с при-ватизацией предприятий и получить от них максималь-ный доход, провести аудит ре-ализуемых программ и проек-тов…По поводу приватиза-ции Евгений Куйвашев вы-сказался довольно резко. В том смысле, что будет требо-вать от потенциальных по-купателей предприятий не-

укоснительного выполне-ния всех условий, которые обозначит областная власть. И никаких кулуарных реше-ний в этих вопросах. Жёст-кая проверка на предмет эф-фективности вложений, отда-чи от них ждёт государствен-ные унитарные предприятия (ГУПы). Кроме того, предсто-ит отсечь тех, кто присосался к этой кормушке.Одним словом, необходи-мо изыскать резервы и уве-личить доходы областной казны. Задача прежде всего политическая: ведь почти 70 процентов расходов бюдже-та Свердловской области со-ставляют социальные обяза-тельства перед жителями ре-гиона. Эти обязательства га-

рантированы государством, а значит, должны быть ис-полнены. Евгений Куйвашев обещал депутатам, что его первым шагом будет созда-ние рабочей группы по ана-лизу и исправлению финан-совой ситуации в регионе. Ради, в общем-то, одной це-ли: привести область к высо-ким стандартам жизни насе-ления.Ловить на слове ново-го главу Свердловской обла-сти не приходится. Вчера че-рез два часа после инаугура-ции губернатор провёл пер-вое заседание рабочей группы по изучению положения дел в бюджетной сфере. 
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Такого ещё не былоСразу по окончании инаугурации новый губернатор отправился не на банкет, а на заседание рабочей группы по бюджету

Областное правительство 
ушло в отставку

29 мая областное правитель-
ство официально ушло в отставку. 
Согласно Уставу Свердловской 
области, региональный кабинет ми-
нистров во главе с председателем 
сложил полномочия перед губерна-
тором Евгением Куйвашевым в день 
вступления его в должность. 

Как пояснил исполняющий обя-
занности председателя регионально-
го правительства Владимир Власов, 
«сейчас для губернатора Евгения 
Куйвашева подготовлены соответ-
ствующие указы о продлении рабо-
ты правительства и отдельных его 
министров вплоть до формирования 
нового кабинета министров».

Согласно Уставу, предложение 
по кандидатуре на должность пред-
седателя правительства вносится гу-
бернатором в Законодательное Со-
брание не позднее двухнедельного 
срока после вступления в должность 
губернатора.

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области

Текст присяги, который произнёс вчера Евгений Куйвашев, 
вступая в должность губернатора Свердловской области

CТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА


