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Сегодня в 17:00 губернатор Свердловской области Евгений 

Куйвашев представит кандидата на пост председателя правитель-
ства Дениса Паслера депутатам областного Законодательного Со-
брания. Стоит сказать, что эта процедура несколько выбивается из 
принятого стандарта: обычно кандидат в премьер-министры спер-
ва проводит встречи со всеми фракциями, затем уже на самом за-
седании Заксобрания его представляет губернатор, после чего про-
исходит голосование.

Редактор страницы: Алёна Полозова
Тел: +7 (343) 262-54-88
E-mail: polozova@oblgazeta.ru

Анна ОСИПОВА
Утверждение Дениса Пас-
лера запланировано на 
19 июня — во время вне-
очередного заседания За-
конодательного Собра-
ния Свердловской обла-
сти. Официально имя Дени-
са Паслера как претенден-
та на кресло председателя 
свердловского кабмина бы-
ло названо в пятницу 8 ию-
ня. Этим же вечером теле-
канал ОТВ представил зри-
телям эксклюзивное интер-
вью с потенциальным пре-
мьером.

Антикризисный 
менеджерРабота в коммерческих структурах наградила Дени-са Паслера весьма богатым опытом антикризисного ме-неджера. Казалось бы, какое отношение это имеет к руко-водству регионом? Меж тем, именно сейчас такой опыт может очень пригодиться Свердловской области. Разре-шение непростой ситуации, в которой находится наш ре-

Кабмин: становление командыВчера состоялось официальное внесение кандидатуры Дениса Паслера  на должность председателя областного правительства

Мария ДРОЖЕВСКАЯ
Депутаты Законодательно-
го Собрания Свердловской 
области совместно с обще-
ственными организациями 
собрались за одним столом, 
чтобы обсудить итоги реа-
лизации программы модер-
низации здравоохранения 
на 2011–2012 годы.Стоит отметить, модерни-зация здравоохранения обла-сти в таком денежном объе-ме проходит впервые. Финан-сирование этой отрасли на два года составило шестнад-цать с половиной миллиардов рублей. При этом, по словам  и. о. министра здравоохранения Свердловской области Аркадия Белявского, на проведение ка-питальных ремонтов потраче-но почти в пять раз больше, чем на закупку медицинского обо-рудования. Объясняется это тем, что порой больница дела-ет заказ, например, на новый рентгеновский комплекс или флюорограф, но установить оборудование невозможно из-за отсутствия капитального ре-монта в помещении.Депутаты задали много во-просов, связанных не столько с расходованием бюджетных средств, сколько с качеством поставляемого оборудования. Елену Чечунову, члена коми-тета по бюджету, финансам и налогам, насторожила цифра в семьсот миллионов рублей, сэкономленных на закупках медицинской техники.- Аркадий Романович, эко-номия складывается за счет покупки устаревшего обору-дования либо это иной источ-ник экономии? — поинтересо-валась депутат.И. о. министра обвинения в приобретении старой тех-

ники отверг, объяснив, что министерство просто серьез-но подходит к расходованию бюджетных средств: перед за-купкой проводятся большие маркетинговые исследова-ния, выставляются совершен-но конкретные технические требования на тот или иной аппарат.- Мы сравниваем цены, по которым закупают другие ре-гионы, и в процессе аукцио-на выставляем максимально низкую цену. Мы заключили дополнительное соглашение 14 мая с Минздравом России на использование сэконом-ленных денег. И там преду-смотрено, что эти деньги пой-дут на проведение ремонта, часть средств мы направим на закупку нового оборудова-ния. Такого же, что и закупа-ли, только в другие лечебные учреждения, — заявил Арка-дий Белявский.И. о. министра обозначил и другие направления в сфе-ре здравоохранения, на кото-рые в ближайшие годы будут потрачены серьезные сред-ства. 58 миллионов рублей за два года уйдёт на диспансери-зацию 14-летних подростков. Всего планируется осмотреть чуть больше 72 тысяч ребят, по данным на 1 июня этого года врачебное наблюдение уже прошли почти половина из них. 29 миллионов рублей пойдет на оснащение машин скорой медицинской помощи системами ГЛОНАСС/GPS.Члены координационного совета и депутаты одобрили проделанную минздравом ра-боту, однако отдельным пун-ктом в протоколе записали необходимость тщательного контроля качества закупаемо-го оборудования.

Минздрав призвали  не экономить на техникеДепутаты проконтролируют качество закупаемого оборудования
14 июня - День работника 
миграционной службы
Уважаемые работники и ветераны миграционной службы Сверд-
ловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Этот год для Федеральной миграционной службы России – 

юбилейный. 20 лет назад,  14 июня 1992 года,  Указом первого 
Президента РФ  была образована миграционная служба. 

Сегодня, когда Россия становится все более привлекательной 
для жизни  и работы страной, значение и роль миграционной служ-
бы стремительно возрастают, а её функции и задачи расширяются. 
Как подчеркнул  Президент России Владимир Владимирович Пу-
тин: «приоритеты и режимы благоприятствования в миграционной 
политике должны отдаваться в пользу квалификации, компетент-
ности, конкурентоспособности, культурной и поведенческой со-
вместимости мигрантов». 

В Управлении федеральной миграционной службы России по 
Свердловской области трудится высокопрофессиональный и от-
ветственный коллектив.  Только за минувший 2011 год сотрудни-
ками УФМС России по Свердловской области оформлено 226 ты-
сяч паспортов гражданина Российской Федерации, свыше 182 ты-
сяч заграничных паспортов, большинство из которых – паспорта 
нового поколения. Кроме того, в прошлом году на миграционный 
учёт поставлено свыше 270 тысяч иностранных граждан, оформ-
лено более 45 тысяч разрешений на работу и более 18 тысяч патен-
тов на осуществление трудовой деятельности. 

  Управление активно внедряет и использует современные и 
прогрессивные формы работы, оказывает ряд услуг в электрон-
ном виде через Единый портал государственных и муниципальных 
услуг. За добросовестный ответственный труд сотрудники управ-
ления награждены медалями, почетными грамотами и другими ве-
домственными наградами. 

Уважаемые работники и ветераны миграционной службы 
Свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, преданность 
делу и патриотизм. Сохранение мира и социальной стабильности 
в Свердловской области во многом зависит от результатов ваше-
го труда.  

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и всей России!

губернатор свердловской области 
евгений куйвашев

росмолодежь  
осталась без главы
глава Федерального агентства по делам мо-
лодежи (росмолодежь) и бывший лидер дви-
жения «наши» василий якеменко ушел в от-
ставку по собственному желанию.

Вчера распоряжение о снятии с должно-
сти В.Якеменко было опубликовано на сайте 
правительства России за подписью премьер- 
министра Дмитрия Медведева.

Напомним, что В.Якеменко руководил 
Росмолодежью с октября 2007 года. А в кон-
це мая этого года он объявил о решении соз-
дать партию «людей будущего».

Закон о митингах  
вступил в силу
президент рФ владимир путин подписал за-
кон, усиливающий наказания за нарушения 
на митингах. об этом глава государства со-
общил на совещании по совершенствованию 
судебной системы, передает итар-тасс.

При этом президент обратился к участни-
кам совещания — руководителям Конститу-
ционного, Верховного, Высшего арбитражно-
го судов, Генпрокурору и министру юстиции 
— с просьбой проанализировать закон и вне-
сти свои предложения.

Закон был принят Госдумой ночью 5 
июня после многочасовых обсуждений, а 
уже 6 июня его одобрил Совет Федерации. 
Закон вступил в силу после его публикова-
ния в «Российской газете» 9 июня, однако 
ряд его положений, например, введение обя-
зательных работ, начнет действовать толь-
ко с 1 января 2013 года. К этой дате субъекты 
РФ должны принять соответствующие регио-
нальные нормативные акты.

Эдуард россель  
вновь стал сенатором
губернатор свердловской области евгений 
куйвашев подписал указ о назначении Эду-
арда росселя членом совета Федерации Фе-
дерального собрания российской Федерации 
— представителем от губернатора свердлов-
ской области.

Эдуард Россель занимал сенаторский 
пост с декабря 2009 года и являлся чле-
ном комитета Совета Федерации по бюд-
жету и финансовым рынкам. С назначени-
ем нового губернатора Свердловской об-
ласти он, в соответствии с законодатель-
ством, ушел в отставку. Своим указом Евге-
ний Куйвашев продлил полномочия Эдуар-
да Росселя представлять исполнительную 
власть региона.

у местного 
самоуправления 
появился свой праздник
владимир путин подписал указ «о Дне мест-
ного самоуправления». он будет отмечать-
ся 21 апреля — в день, когда в россии в 1785 
году была издана жалованная грамота го-
родам, положившая начало развитию рос-
сийского законодательства о местном само-
управлении.

Федеральным, региональным и местным 
властям рекомендовано проводить меропри-
ятия, посвященные Дню местного самоуправ-
ления.

Кстати, открывая IV съезд всероссийско-
го Совета местного самоуправления 10 июня, 
Президент России заявил, что муниципальной 
властью должны решаться «самые чувстви-
тельные вопросы, определяющие качество 
повседневной жизни граждан». Среди пер-
воочередных – обеспечение порядка в ЖКХ, 
благоустройство городов и сел, развитие со-
циальной инфраструктуры.

подборку подготовили  
анна осипова и андрей яловец

гион, во многом завязано на умении грамотно распоря-диться имеющимися в бюд-жете средствами и приумно-жить их. Сам Паслер в своих силах уверен:«Работая в должности ру-ководителя крупного пред-приятия, я понимал все про-блемы, все трудности его ра-боты. Так как наши предпри-ятия были расположены на территории всей Свердлов-ской области, безусловно, мы их знаем, понимаем и отра-жаем, что нужно делать. Поэ-тому я уверен, что мой опыт поможет, потому что как хо-зяйственная, так и экономи-ческая деятельность велись в каждом муниципалитете».Осознаёт он и то, что 

Свердловская область сейчас хоть и не бедствует, но нахо-дится в довольно сложном по-ложении и что работы пред-стоит немало.
Человек СевераНа сегодняшний день официально Денис Паслер — депутат-одномандатник от северных территорий Сверд-ловской области. Территории эти, надо сказать, в некото-ром роде специфические, од-нако определённые их черты типичны для всего региона. И, судя по всему, зацикливать-ся только на «северных» про-блемах Паслер не намерен:«Абсолютно одинаковых муниципалитетов нет, это од-

1 Анатолий ГОРЛОВТеперь пришла пора обеспе-чить законодательное сопро-вождение ранее подписанно-го соглашения, и свердловские депутаты решили, что умест-нее всего будет сделать это в ходе празднования 20-летия Республики Ингушетия. С 8 по 10 июня делегация региональ-ного парламента во главе с председателем Людмилой Ба-бушкиной побывала в этой се-верокавказской республике.В составе делегации бы-ли также заместитель спикера областного парламента Вик-тор Шептий, депутаты Анато-лий Никифоров, Александр Ка-раваев, Александр Серебрен-ников, полномочный предста-витель губернатора в Заксо-брании Виктор Бабенко, руко-водитель аппарата Заксобра-ния Михаил Бочкарёв, заведу-ющая отделом межпарламент-ских связей и протокола Лари-са Магурина.Не могу с уверенностью сказать, как принимали дру-гие делегации, прибывшие на день рождения Ингушетии, пожалуй, со всей страны, но свердловской парламентской группе хозяева, на мой взгляд, оказали большое уважение. И кажется, знаю, почему.Глава Республики Юнус- Бек-Евкуров служил в развед-ке Приволжско-Уральского во-енного округа в Екатеринбур-ге, здесь получил звание Ге-роя России за бросок россий-ского десанта в Приштину во время событий в Югославии и раздела Косово. Стоит напом-

нить, что внезапное появле-ние русских в Приштине наде-лало много переполоха в шта-бах НАТО, и после этого собы-тия в бывшей Югославии ста-ли развиваться иначе, нежели их планировали на Западе.Между прочим, Руслан Га-гиев, заместитель председа-теля Народного Собрания Ин-гушетии — почти наш земляк, он родился в Тюмени. А пол-номочный представитель Ин-гушетии в Свердловской об-ласти Куреш Аушев — можно сказать, уралец, он 20 лет жи-вёт в Свердловской области. Наши депутаты тоже не чужие на кавказской земле. Виктор Шептий, например, не успел дать интервью местному ТВ, как посыпались SMS с пригла-шением в гости: это звонили местные друзья-ингуши, с ко-торыми он противостоял тер-рористам, в том числе, на Се-верном Кавказе. Есть друзья здесь и у «афганца» Виктора Бабенко, и у десантника Ана-толия Никифорова…- Когда Юнус-Бек Евку-ров уезжал возглавить Ингу-шетию, наши депутаты на-путствовали его, были уве-рены, что он многое сдела-ет для развития республики. Уже тогда мы планировали выработать единые законода-тельные подходы для разви-тия малого и среднего бизне-са, способствовать развитию промышленности, других на-правлений. Пользуясь случа-ем, приглашаю ваших пред-принимателей на выставку промышленности и иннова-ций «ИННОПРОМ-2012», кото-рый пройдёт в Екатеринбурге с 12 по 15 июля. На выставке 

есть много возможностей вы-брать направления для разви-тия и Свердловской области, и вашей республики, — заяви-ла в ходе подписания межпар-ламентского соглашения Люд-мила Бабушкина.Законодательное обеспе-чение соглашения — это, по сути, начало движения в сфере создания рабочих мест, благо-приятного климата для пред-принимателей, развития эко-номики.- Давно замечено, там, где бизнес приходит в регион, го-раздо активнее налаживаются связи, реализуются програм-мы господдержки, культур-ный обмен, — считает Виктор Шептий.Межпарламентское согла-шение между Свердловской областью и Ингушетией бы-ло подписано в Амфитеатре, который открылся накануне 20-летия Ингушетии. А начал-ся праздник с презентации Ме-мориала памяти и славы Ингу-шетии. Интересно, что откры-вает его памятник — конная группа ингушского полка «Ди-кой дивизии», а на мемориаль-ных плитах выгравированы имена выдающихся сыновей и дочерей республики — офи-церов и солдат царских и со-ветских времён, времён новой России, представителей науки и искусства.В районе Аби-Гув собра-лось огромное количество зрителей, которые пришли на праздник республики. Мы ста-ли и свидетелями рекорда: в Книгу Гиннесса занесена хал-ва длиной 101 метр и весом в 4 тонны. В изготовлении лю-бимого ингушского лакомства 

участвовали 600 кулинаров. Никому не отказывали в жела-нии попробовать гигантскую халву. Поздравить ингушей с праздником приехали танце-вальные коллективы из всех северокавказских регионов, из США прилетела знаменитая ингушская группа «ЛКН». По-всюду гремела лезгинка.…Но ощущение беспокой-ства, не покидавшее меня всю поездку, не подвело. Самое странное, что узнал я это уже на Урале, дома. Друзья из Ин-гушетии прислали SMS. Ока-зывается, вечером, когда мы проводили наших коллег в Екатеринбург и возвраща-лись в Магас, а потом в Малго-бек, боевики взорвали фугас на автотрассе возле Назрани. По времени — как раз между нашими проводами и нашим возвращением. Ранено семь полицейских. Они, кстати, ска-зать — главная цель террори-стов. Но чем больше боевики упорствуют, тем больше мо-лодых ингушей идёт на служ-бу в силовые структуры. И я вспомнил слова Эрисхана Ма-матиева, гостем семьи которо-го я стал в самый первый день приезда в республику. Его пра-дед Асламбек Маматиев — полный Георгиевский кава-лер, получил золотое оружие «За храбрость» в годы Первой мировой войны.- Передай своим землякам на Урале, — заявил Эрисхан, — что ингуши сотни лет вер-но служили России, и мы всё перетерпим, чтобы навсегда остаться с вами. Знайте это, а с остальным мы справимся.

По мосту между Уральскими  и Кавказскими горами

нозначно. Если говорить про мой избирательный округ – это Серовский избиратель-ный округ, то, безусловно, есть моменты, одинаковые для всех, которые можно мас-штабировать и на область. Это промышленный город, в кото-ром сосредоточены крупные предприятия – Серовский ме-таллургический завод, Серов-ский завод ферросплавов, Ме-ханический завод, Серовская ГРЭС. Таких городов у нас, ко-нечно же, немало – это и Ниж-ний Тагил, и Кировград, и Красноуральск, и Каменск-Уральский».
Молодо-зеленоВ свои 33 года Денис Пас-лер достиг уже очень много-го. Если 19 июня утвержде-ние пройдет успешно, то его можно будет смело называть самым молодым председате-лем правительства в истории Свердловской области. На-помним, новому губернатору нашего региона  Евгению Куй-вашеву всего 41 год, многие в этом отмечают тренд на омо-ложение власти. В какой-то 

степени не отрицает этого и кандидат:«Как говорили мои старшие товарищи, молодой возраст – это быстро проходящее. Навер-ное, определённый тренд по омоложению намечается, хотя это, всё-таки, не ключевой и не приоритетный критерий. Зна-ние проблем и территорий, по-нимание задач и того, как дви-гаться и развиваться дальше – это главное. В этом смысле воз-раст, как мне кажется, не игра-ет ключевой роли».
Своя командаПо закону в течение двух недель после утверждения в должности председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер должен будет подготовить состав и структуру кабинета мини-стров, согласовав список с гу-бернатором:«Мы в первую очередь го-ворим о совместной, команд-ной работе, поэтому и струк-тура, и все фамилии будут со-гласовываться с губернато-ром. Обязательно. Сегодня у структуры правительства пе-

реходный статус – неясно, то ли она уже существует, то ли она ещё не начала работать, поэтому сейчас я активно зна-комлюсь с этой структурой, мы будем смотреть и утверж-дать её».После простого подсчета становится ясно, что имена но-вых свердловских министров мы узнаем не позднее, чем 3 июля. Пока же Денис Паслер лишь перечислил критерии, по которым будет строить бу-дущее правительство: квали-фикация, компетентность, зна-ние территории и знание про-блем. При этом он отмечает, что, к сожалению, не всегда все это удается свести воедино.Одним из своих ключевых жизненных принципов Денис Паслер, наряду с честностью, открытостью и порядочно-стью, называет работоспособ-ность. Его биография пока это подтверждает, а вот оправда-ются ли эти слова дальше — покажут время и результаты, которых добьется Свердлов-ская область с новым кабми-ном.
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Премьер — за партийное правительствоДмитрий Медведев провёл первую встречу с активом «Единой России» в качестве председателя партииАндрей ЯЛОВЕЦ
–Мы не стесняемся того, что 
«Единая Россия» находится у 
власти, – заявил лидер «еди-
нороссов» на встрече в Каза-
ни. – И наша задача — власть 
удерживать. В этом нет ниче-
го зазорного. Наша задача – 
убедить людей в том, что на-
ша программа лучше. У нас 
есть достижения, о которых 
надо рассказывать во всеус-
лышание.Д.Медведев считает, что ес-ли во главе правительства сто-ит человек партийный, то нор-мально, если и значительная 

часть правительства состоит из членов партии.–У нас не парламентская ре-спублика, где, если ты относишь-ся к партии, ты формируешь правительство. Наша страна фе-деративная и президентско-парламентская. У нас нет обяза-тельного членства в партии. Но считаю, что разумная партий-ная дисциплина никому не вре-дила, — подчеркнул Медведев, отвечая на вопросы о том, долж-ны ли другие министры пред-ставлять те или иные партии и планирует ли он приглашать членов правительства вступить в «Единую Россию».

в ингушском полку «Дикой дивизии» было много полных георгиевских кавалеров


