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 поздравления
В связи с вступлением 

в должность главы Сверд-
ловской области Евгения 
Куйвашева поздравила Ва-
лентина Матвиенко, пред-
седатель Совета Федера-
ции. В её приветственной 
телеграмме сказано: 

«Уважаемый Евге-
ний Владимирович! По-
здравляю вас с наделени-
ем полномочиями губер-
натора Свердловской об-
ласти. Доверие, оказанное 
вам Президентом Россий-
ской Федерации, депутата-
ми Законодательного Со-
брания Свердловской об-
ласти является свидетель-
ством высокой оценки ва-
шего профессионализма, 
опыта, умения решать по-
ставленные задачи. Увере-
на, что ваш труд будет на-
правлен на гармоничное 
социально-экономическое 
и культурное развитие ре-
гиона, обеспечение до-
стойного уровня жизни 
людей. Желаю вам крепко-
го здоровья, успехов в ре-
ализации намеченных пла-
нов и благополучия».

Евгения Куйвашева с 
утверждением в должно-
сти губернатора Свердлов-
ской области поздравил так-
же спикер Государственной 
Думы Сергей Нарышкин.

 кстати
спустя несколько секунд по-
сле инаугурации, корреспон-
дент телекомпании e2e4.tv. 
поинтересовался у евгения 
куйвашева, как он намерен 
отпраздновать вступление в 
должность и кого позовёт на 
торжество.

-Вечером сегодня, без-
условно, соберёмся с близ-
кими, поговорим о пер-
спективах, о будущем, но 
пышных мероприятий ни 
для кого не будет, — от-
ветил вступивший в долж-
ность губернатор Сверд-
ловской области.

6комментарии

Евгений Куйвашев рас-сказал о том, каким он ви-дит будущее региона, о ме-рах, которые должны быть приняты для ускорения его социально-экономического развития.В открытом поимённом голосовании из 48 депутатов 46 поддержали кандидату-ру нового губернатора, лишь два представителя фракции КПРФ голосовали «против», а ещё один коммунист поки-нул зал заседания, не дождав-шись начала голосования.Председатель Законода-тельного Собрания Людмила Бабушкина объявила о закон-ном наделении Евгения Куй-вашева полномочиями губер-натора Свердловской обла-сти.Инаугурация третьего по счету губернатора Свердлов-ской области прошла в том же зале скромно и без лишне-го пафоса — меньше чем в по-ловину часа.В 13 часов десять минут под звуки барабанной дроби солдаты почётного караула внесли в зал заседаний Кон-ституцию Российской Феде-рации, Устав Свердловской области и символ губерна-торской власти — инаугу-рационную цепь. Положив правую руку на книги феде-рального и областного зако-нов, Евгений Куйвашев про-изнёс слова присяги — по-клялся верой и правдой слу-жить на благо региона и его жителей. Вновь барабанная дробь — и Людмила Бабуш-кина вручает Е. Куйвашеву главный символ губернатор-ской власти — увенчанную гербом Свердловской обла-сти цепь. С этого момента Ев-гений Куйвашев стал полно-правным главой региона. У руля Среднего Урала ему, по закону, предстоит простоять пять лет.Первым слово для по-здравления взял полномоч-ный представитель Прези-дента РФ в Уральском феде-ральном округе Игорь Хол-манских. Зачитав телеграм-му от главы государства Вла-димира Путина, он добавил от себя, что итоги голосо-вания депутатов Заксобра-ния за Евгения Куйвашева свидетельствуют о широкой поддержке курса российско-го руководства на модерни-зацию страны и обновление власти.- Главная стратегическая задача, которая сейчас сто-ит перед Свердловской об-ластью, — переход экономи-ки региона на инновацион-ный путь развития, — уве-рен Игорь Холманских. — Для этого есть всё необходимое: выгодное географическое по-ложение, политическая ста-бильность, человеческий ка-питал. Однако имеющийся по-тенциал нужно реализовать. Не сомневаюсь, что Свердлов-ская область во главе с Евге-нием Владимировичем Куй-вашевым с этой задачей спра-вится.Следующим поздравить губернатора Свердловской области на трибуну вышел Аркадий Чернецкий, член Со-вета Федерации от органа за-конодательной власти наше-го региона. Сенатор, отдав должное и «цветущему» воз-расту Евгения Куйвашева, и хорошей школе муниципаль-ного управления, которую прошёл новый глава нашего региона, пожелал ему успе-хов.Завершил  череду поздрав-

лений на церемонии инаугу-рации депутат Государствен-ной Думы Александр Петров. Он, помимо прочего, поже-лал Евгению Куйвашеву уве-ренности и доброго здоровья, столь важного для реализа-ции всех планов по развитию региона.Наконец свою первую речь уже в статусе губернато-ра Свердловской области про-изнёс и Евгений Куйвашев. Он поблагодарил депутатов за сделанный выбор — и тех, кто его поддержал, и тех, кто проголосовал против:- Я обязательно учту в сво-ей работе пожелания и пред-ложения всех фракций Зако-нодательного Собрания. Те-перь у нас будет время и воз-можность для того, чтобы об-суждать проблемы и прий-ти к общему знаменателю, — сказал Евгений Куйвашев.Председатель Заксобра-ния Людмила Бабушкина за-вершила церемонию инаугу-рации губернатора не только поздравлением Евгения Куй-вашева, но и тёплыми слова-ми благодарности в адрес на-ходившихся в зале его пред-шественников, которые соз-дали прекрасную базу для по-следующего развития регио-на. В 13.30 церемония завер-шилась, а уже через два часа новый губернатор приступил к работе — провёл первое оперативное совещание.

Область принял!

По сути дела, созвал штаб, который должен проанализи-ровать ситуацию с бюджетом и принять решения, которые принесут нужный результат. Судя и по разговору с депута-тами Законодательного Со-брания накануне наделения его полномочиями главы об-ласти, и по вчерашнему всту-пительному слову на заседа-нии рабочей группы, Евгений Куйвашев довольно тщатель-но изучил ситуацию с бюдже-том.- На основании имеющей-ся информации могу сказать, что обстановка непростая, — честно заявил губернатор.- За 

первые четыре месяца этого года доходы областного бюд-жета составили 46 с полови-ной миллиардов рублей, рас-ходы — 40,3 миллиарда. На начало 2012 года государ-ственный долг Свердловской области составлял 19 милли-ардов 600 миллионов рублей.Кроме того, как заявил Евгений Куйвашев, не долж-ным образом, а иначе говоря, неэффективно реализуется программа по приватизации. Денежные средства от прода-жи предприятий должны бы-ли пойти на сокращение де-фицита бюджета, вместо это-го государственный долг об-ласти увеличился до 21 мил-лиарда 300 миллионов ру-блей.

- Ситуация непростая, и нам нужно понять, каким пу-тём мы пойдём, чтобы сокра-тить государственный долг, сохранить социальную на-правленность бюджета и вы-полнить все социальные обя-зательства, которые взяла на себя Свердловская область, — поставил задачу губернатор.Один из источников до-хода — налоговые посту-пления в объёме 124 мил-лиардов рублей, а также не-налоговые доходы по линии  МУГИСО. По мнению главы области, увеличение доход-ной части областного бюд-жета возможно прежде всего за счёт жёсткого контроля со стороны этих ведомств и изыскания ими резервов по-

полнения казны. Промыш-ленный комплекс Сверд-ловской области по многим показателям вышел на до-кризисный уровень, сейчас надо нащупать те пробле-мы, над которыми придёт-ся упорно поработать, что-бы увеличить поступления в бюджет, заявил Евгений Куйвашев. Он также назвал один из резервов пополне-ния казны: есть сведения, что многие предприятия уводили денежные средства из Свердловской области, а потом эти средства возвра-щались через инвестиции. Губернатор предложил чле-нам рабочей группы обсу-дить эту тему.

Такого ещё не было

людмила БаБУШкина, 
председатель законодательного 
собрания свердловской области:
-Депутаты Законодательного Собрания, 

проголосовав за наделение Куйвашева Ев-
гения Владимировича полномочиями губер-
натора Свердловской области, прежде все-
го, оказали большое доверие Президен-
ту Российской Федерации Владимиру Вла-
димировичу Путину, его курсу на обновле-
ние региональных политических элит, на 
дальнейшее стабильное развитие террито-
рий России.

Ответственность, с которой Евгений Вла-
димирович Куйвашев подошёл в период под-
готовки заседания Законодательного Со-
брания к встречам с депутатами всех фрак-
ций, готовность к диалогу, совместному по-
иску решения проблем региона, позволяют 
нам надеяться, что в лице губернатора Евге-
ния Куйвашева уральцы увидят достойного, 
крепкого руководителя области, способного 
собрать вокруг себя профессиональную ко-
манду управленцев.

Совместная работа новой администрации 
области и депутатского корпуса под при-
стальным вниманием общественности по-
зволят нам укрепить отношение к Свердлов-
ской области как к опорному региону нашей 
страны — гордости России.

аркадий ЧернеЦкиЙ, 
член совета Федерации:
-Думаю, что будут определённые измене-

ния в составе правительства области. Неодно-
кратно говорилось уже, что есть претензии к 
членам того правительства, которые работа-
ли у Александра Мишарина. Проблема заклю-
чалась в том, что недостаточно эффективно 
работала команда, которая была им создана. 
Думаю, что сегодня подвижки в этом вопро-
се будут, хотя не стоит рассчитывать на то, что 
они будут молниеносными. Человек, который 
приходит в область, никого особо в области 
не знает, какой выбор перед ним стоит? Или 
он должен тащить своих, которых он знает, 
но из-за границы области. Либо он должен не 
спеша осмотреться и постараться подобрать 
каких-то людей, отвечающих требованиям тех 
должностей, на которых они будут работать. 
Если не будет варягов — а мне бы не хоте-
лось, чтобы были варяги — значит, этот про-
цесс должен быть плавным, постепенным.

елена ЧеЧУнова, 
заместитель председателя 
законодательного собрания, 
лидер фракции «единая россия»:
- Очень правильно, что Евгений Куйва-

шев делает акцент на наполнении бюджета. 
Думаю, что определенные перемены будут 
связаны с ужесточением налоговой полити-
ки, с некими новыми механизмами по при-
влечению доходов в бюджет, с вопросами 
довольно жесткой экономии. Я думаю, что 
это тоже важно, потому что каждый бюджет-
ный рубль должен расходоваться эффектив-
но и идти именно на те программы, которые 
нужны людям. И есть уже совершенно кон-
кретные планы по повышению эффективно-
сти использования собственности и работы 
государственных предприятий, это тоже обе-
спечивает доход бюджета.

виктор БаБенко, 
представитель губернатора 
и правительства свердловской области 
в законодательном собрании:
- Безусловно, все надеются на позитив-

ные перемены в области. В том, что будут 
кадровые изменения, никто не сомневает-
ся — об этом и Евгений Владимирович в от-
крытую заявляет. Думаю, наполовину обно-
вится кадровый состав.

Как и в любом деле, у области должен 
быть не жестокий, но жесткий руководитель: 
руководитель должен четко спрашивать со 
своих подчиненных, и подчиненные должны 
четко понимать, что, если они не выполнят 
поручение, с них три шкуры спустят.

александр миШарин, 
экс-губернатор свердловской области:
–Свердловская область получила в про-

шлом году инвестиций в сумме более 370 
миллиардов рублей. Это один из лучших по-
казателей в России. Нужно это продолжать.

Я хочу пожелать, чтобы Евгений Влади-
мирович Куйвашев с первых дней почувство-
вал доверие населения, депутатов и удовлет-
ворение от этой работы, которая очень тя-
жёлая.

вениамин голУБиЦкиЙ, 
предприниматель:
–Евгений Куйвашев с большим внима-

нием относился к Свердловской области, 
хотя его прежние полномочия распространя-
лись на весь Уральский федеральный округ. 
Я хочу сказать конкретно с позиции пред-
принимательства. Мы всегда имели возмож-
ность конструктивно обсудить с ним про-
ект «Академический» в Екатеринбурге, всег-
да чувствовали его искреннюю заинтересо-
ванность во введении на нашей площадке но-
вых технологий.

Я уверен, что такой человек, как Евгений 
Куйвашев, на посту губернатора будет край-
не полезен для области.

александр порядин, 
командующий войсками Уральского 
регионального командования 
внутренних войск мвд:
–Жду дальнейшего совершенствова-

ния совместной работы всех силовых струк-
тур по охране объектов, обеспечению обще-
ственной безопасности и правопорядка.

Бывший губернатор Александр Ми-
шарин очень помогал в подготовке сил и 
средств внутренних войск, отправляющихся 
в Северо-Кавказский регион. 

Надеюсь на продолжение традиций и 
считаю, что назначение губернатором Евге-
ния Куйвашева как для области, так и для 
всего федерального округа человека не чу-
жого – правильно принятое решение.

подборку подготовили анна осипова  
и валентина смирнова
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У входа в здание Законода-
тельного Собрания области 
Евгения Куйвашева встретил 
небольшой пикет из предста-
вителей молодёжного крыла 
КПРФ. Пикетчики держали 
в руках самодельные плака-
ты с призывами к депутатам 
«отстоять право уральцев на 
прямые выборы губернато-
ра». Евгений Куйвашев отреа-
гировал на политическую ак-
тивность молодёжи спокой-
но и, проходя в здание, веж-
ливо поздоровался с ребята-
ми. А выступая перед парла-
ментариями, он сказал, что 
первый день своей работы в 
качестве губернатора наме-
рен считать началом избира-
тельной кампании по выбо-
рам главы области. 
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губернатору вручается 
символ властных полномочий: 
знак в виде цепи, увенчанной 
гербом свердловской 
области. 
Цепь выполнена из серебра 
и покрыта золотом, а герб 
отлит из чистого золота. 
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губернатор в журналистском «плену»

мэтры уральской политики одобрили выбор президента

против были дмитрий Шадрин и елена кукушкина (оба от кпрФ) «клянусь соблюдать...»


