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ВЛАСТЬ

Евгений КУЙВАШЕВ,губернатор Свердловской области                     Уважаемые жители Сверд-ловской области!Поздравляю вас с наступа-ющим Новым годом и Рожде-ством!Это совершенно особое время, ведь Новый год –  не просто смена дат в  календа-ре.  Это очень короткий отре-зок времени, несколько пред-новогодних дней, когда мы можем оглянуться на то, что было сделано в течение го-да,  увидеть цельную карти-ну, определить планы на бу-дущее. Подводя итоги 2012 года, прежде всего, я хочу поблаго-дарить всех вас за  плодотвор-ную работу на благо Сверд-ловской области, за вашу на-стойчивость, ответствен-ность, здравомыслие,  стрем-ление развивать регион,  ме-нять жизнь людей к лучшему.  Ни один год в нашей жиз-ни не похож на другой, у каж-дого года   свой настрой, свой характер, свои победы, взле-ты и огорчения, свои тради-ции и новации. Если говорить о настрое 2012 года, я бы на-звал его конструктивным, а лично для себя – очень важ-ным и ответственным. В этом году решением Президента  Российской Фе-дерации Владимира Влади-мировича Путина при под-

держке депутатов Законода-тельного Собрания Свердлов-ской области мне было дове-рено руководство Свердлов-ской областью – одним из экономических, промышлен-ных, политических лидеров страны.   Регионом с креп-кими традициями, славной историей, отличными пер-спективами на будущее. С момента инаугурации, с 29 мая 2012 года, прошло семь месяцев. Какие-то гло-бальные итоги подводить пока рано,  но у нас уже есть четкое видение того, как бу-дет развиваться Свердлов-ская область в ближайшие го-ды, какие меры должны быть приняты на уровне регио-нальной власти, чтобы  обе-спечить рост заработной пла-ты в бюджетной сфере, уве-личить объемы жилищного строительства, навести по-рядок в сфере ЖКХ, ликвиди-ровать очереди в детские са-ды… Одним словом, добиться реального повышения каче-ства жизни людей.Необходимое условие для этого – продолжение модер-низации промышленного комплекса, повышение инве-стиционной привлекательно-сти региона, улучшение дело-вого климата, формирование новых «точек роста» регио-нальной экономики. Свердловская область ста-нет одним из первых регио-

нов Российской Федерации, где будет создана  и реали-зована целостная Концепция промышленной политики. Это обоснованно и логично: промышленность всегда бы-ла сильной стороной региона, нашим конкурентным преи-муществом, и мы должны в полной мере воспользовать-ся этим преимуществом, что-бы обеспечить Свердловской области дальнейший рост.Для укрепления иннова-ционного характера эконо-мики мы, заручившись под-держкой Правительства Рос-сийской Федерации, форси-руем создание в регионе осо-бой экономической зоны «Ти-тановая долина». Первые ре-зиденты начнут работу уже в 2013 году.  В Свердловской области  реализуются крупные проек-ты по созданию химическо-го парка, трубного кластера на площадке ОАО «Синарский трубный завод», фармацевти-ческого кластера, идет стро-ительство прокатного ком-плекса по выпуску листа из алюминиевых сплавов на Ка-менск-Уральском металлур-гическом заводе, осваивается серийное производство элек-тропоездов «Ласточка» в ООО «Уральские локомотивы».Говоря о «точках роста», на одну из ключевых позиций я хочу поставить продвиже-ние нашей заявки на прове-дение в Екатеринбурге Все-

мирной универсальной вы-ставки ЭКСПО-2020. Даже са-ма подготовка к выставке уже приносит прямую эконо-мическую пользу в виде при-влеченных инвестиций, ро-ста интереса к нашему регио-ну. Осенью 2013 года Между-народный выставочный ко-митет примет окончательное решение о месте проведения выставки.  И хотя у нас очень серьезные соперники – все-мирно известный Дубай, бра-зильский город Сан-Паулу, ту-рецкий Измир,  таиландский город Аюттхая   – мы верим в победу Екатеринбурга, в по-беду Свердловской области.  Уважаемые жители Сверд-ловской области!Уверен, наступающий 2013 год станет для нашего региона по-настоящему про-рывным, ударным, обеспечи-вающим  выход на новые ли-дерские позиции.     Главное, смело поставить перед собой задачу и целенаправленно ре-шать её. И тогда обязательно всё у нас получится.  Пусть в Новом году в каж-дом доме, в каждой семье бу-дет достаток и уют, мир и лю-бовь. Пусть дети радуют успе-хами в учебе, а родители – не болеют.   Искренне желаю  всем крепкого здоровья, сча-стья и любви!С Новым 2013-м годом, до-рогие уральцы! 

С Новым годом, земляки!Людмила БАБУШКИНА, председатель   Законодательного СобранияСвердловской области                                                    Дорогие уральцы, жители и гости Свердловской области!От имени депутатов Законодатель-ного Собрания поздравляю вас с Новым годом — самым  любимым, самым семей-ным праздником, полным добрых на-дежд и исполнения желаний! Накануне Нового года принято под-водить итоги года уходящего. 2012-й для Свердловской области был позитивным. Каждодневным трудом уральцы  под-тверждали статус опорного края держа-вы. Темпы экономического развития Среднего Урала позволяют рассчиты-вать, что все задачи, поставленные пе-ред регионом, будут выполнены. Сдела-ны заметные шаги в развитии здравоох-ранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты жителей Свердлов-ской области. Успешно стартовала про-грамма реконструкции и ремонта дет-ских дошкольных учреждений и другие проекты. И наконец, самое значимое — Свердловская область — один из немно-гих регионов, который может гордить-ся качественным изменением в демогра-фической ситуации: впервые за 20 лет в нашем регионе стал наблюдаться есте-ственный прирост населения.Уходящий год стал важным этапом и в политической жизни страны и нашего региона. В марте 2012 года на всенарод-ных выборах Владимир Владимирович Путин избран Президентом Российской Федерации, причём сразу после вступле-ния в должность он посетил наш регион. 

Проходившая в Екатеринбурге выставка ИННОПРОМ была признана главной про-мышленной выставкой страны, и в её ра-боте принял участие  премьер-министр России Дмитрий Анатольевич Медведев.Уважаемые жители Свердловской об-ласти! Благодарю вас за всё, что удалось сделать в уходящем году. Всё, чего мы до-бились — не только повод гордиться на-шими достижениями, это ещё и задел на будущее. В новом 2013 году вместе нам предстоит решить немало сложных за-дач. Президент Российской Федерации в ежегодном Послании Федеральному Со-бранию обозначил в числе приоритет-ных задач — вывести жизнь россиян на качественно иной уровень. Отечествен-ная экономика должна переориентиро-ваться на реальные потребности людей. В новом году нам предстоит реализация стратегических инвестиционных про-ектов и социальных программ. Уверена, что для решения этих задач у нас хватит опыта, профессионализма, ответствен-ности, терпения и трудолюбия.Уважаемые жители Свердловской об-ласти! Большинство из нас будут встре-чать Новый год в кругу родных и близ-ких, кто-то в праздничную ночь будет работать, нести службу. Всех вас, доро-гие уральцы, поздравляю с праздником! Пусть у каждого в новом году будет как можно больше светлых и радостных, по-настоящему счастливых дней, и пусть обязательно сбудутся все желания, кото-рые мы с вами по доброй традиции зага-даем под бой курантов! Доброго здоро-вья, счастья и удачи во всех добрых на-чинаниях.С Новым годом, дорогие друзья!

Федерация профсоюзов Свердловской 
области поздравляет трудящихся, вете-
ранов и молодежь с наступающим 2013 
годом!

Уходящий год был непростым. Но 
интересным. Мы пережили с вами не 
одну акцию протеста на проблемных 
предприятиях области. Было много ми-
тингов. В том числе – политических. Мы 
впервые отправились спецпоездом в сто-
лицу, чтобы многотысячный голос рабо-
чего класса был услышан по всей стра-
не. Мы выбрали президента. Установи-
ли новую минимальную зарплату в реги-
оне – выше среднероссийской. Создали 
свое движение – чтобы еще лучше защи-
щать интересы Человека Труда. Мы идем 
и от одной реформы к другой – в образо-
вании, здравоохранении, пенсионной си-
стеме… Мы организовывали оздоровле-
ние детей. Контролировали безопасность 
труда. Боролись за повышение зарплат 
своим трудовым коллективам… И при 
этом всех нас объединял профсоюз, а 
еще – надежда, с которой каждый из нас 
смотрел в завтрашний день, веря, что он 
будет лучше, чем сегодня. Так и получа-
лось. В кажущемся однообразии дней 
мы с вами видели и чувствовали много 
хорошего: растили детей и гордились их 
успехами, заботились о родителях и ра-
довались, что они вместе с нами, рабо-
тали на благо нашего края. Даже трудно-
сти в виде задержки зарплаты станови-
лись толчком для осознания собственно-
го человеческого достоинства и стремле-
ния защищать свои права и интересы.

Пусть в Новом году мы станем еще 
лучше: каждый из нас и вся наша боль-
шая Родина. Желаю крепкого здоровья, 
тепла и благополучия вашим семьям!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель ФПСО

2012: главные события Евгений Куйвашев

29 мая 2012 года со-
стоялось внеочеред-
ное заседание Зако-
нодательного Собра-
ния Свердловской об-
ласти, на котором де-
путаты по предложе-
нию Президента Рос-
сии Владимира Пути-
на наделили Евгения Куйвашева полномочия-
ми губернатора Свердловской области.

Игорь Холманских

18 мая 2012 года на-
чальник сборочного 
цеха Уралвагонзаво-
да Игорь Холманских 
назначен полномоч-
ным представителем 
Президента России 
в Уральском феде-
ральном округе.

В феврале ны-
нешнего года он стал сопредседателем дви-
жения «В защиту человека труда», а 10 дека-
бря был единогласно избран единственным 
председателем этого движения.

Денис Паслер

19 июня по предло-
жению губернато-
ра Евгения Куйваше-
ва депутаты Законо-
дательного Собрания 
утвердили в долж-
ности председателя 
правительства Сверд-
ловской области быв-
шего члена комите-
та по развитию инфраструктуры и жилищной 
политике областного парламента, активиста 
партии «Единая Россия» Дениса Паслера. 

33-летний Денис Паслер стал самым мо-
лодым премьером в истории областного ка-
бинета министров.

Евгений Артюх

В 2012 году высо-
кой политической ак-
тивностью отличился 
председатель Сверд-
ловского отделения 
Общероссийской об-
щественной органи-
зации «Опора Рос-
сии» Евгений Артюх. 

В начале года он получил мандат депута-
та Законодательного Собрания Свердловской 
области, весной вошёл в оргкомитет вновь 
созданной Партии пенсионеров России, а в 
декабре 2012 года стал председателем Екате-
ринбургского городского отделения межреги-
онального общественного движения «В защи-
ту человека труда».

Валерий Герасимов

9 ноября Президент 
России Владимир Пу-
тин по представлению 
министра обороны 
Сергея Шойгу назна-
чил начальником Ге-
нерального штаба Во-
оружённых сил Рос-
сии генерал-полковника Валерия Герасимова, 
освободив его от должности командующего 
войсками Центрального военного округа. 

Предшественник Валерия Герасимова на 
посту начальника Генштаба Николай Макаров 
подал рапорт об отставке сразу после ухода 
с поста министра обороны РФ Анатолия Сер-
дюкова.
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23 февраля 
в Екатеринбурге 
прошёл митинг  
в защиту человека 
труда. Памятник 
«Под варежкой» 
никогда не видел 
такого скопления 
народа

Татьяна БУРДАКОВА, Леонид ПОЗДЕЕВ
Президентские 
выборыГлавным политическим со-бытием года, безусловно, ста-ли очередные выборы Прези-дента Российской Федерации, прошедшие в единый день го-лосования 4 марта. На высший в государстве пост баллотиро-вались пять претендентов, по-бедил Владимир Путин, за ко-торого отдали свои голоса 64,4 процента участвовавших в го-лосовании избирателей. Впер-вые глава государства изби-рался не на четыре года, а на шесть лет.7 мая Владимир Путин официально вступил в долж-ность Президента России и в тот же день подписал десять первых указов. В соответствии с этими документами к 2018 году реальная заработная пла-та в России вырастет в полто-ра раза, а до 2020 года 60 про-центов российских семей, же-лающих улучшить свои жи-лищные условия, получат та-кую возможность. Будет совер-шенствоваться государствен-ная политика в сфере здраво-охранения и улучшения демо-графии, в области образова-ния и науки. К 2020 году сред-няя продолжительность жиз-ни россиян должна увеличится до 74 лет, а не менее пяти рос-сийских вузов войдут в первую сотню мировых университе-тов. Майскими указами Прези-дента России предписано так-же разработать Стратегию на-циональной политики, совер-шенствовать систему государ-ственного управления, чтобы уже к 2014 году время ожида-ния при обращении в любой орган государственной вла-сти сократилось до 15 минут. К 2018 году наша страна должна занять 20-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, а основны-ми принципами внешней по-литики России провозглаше-ны прагматизм, открытость и многовекторность. 
Политические 
реформыВ 2012 году в России нача-лось реформирование партий-но-политической системы. Уже в этом году регистрация поли-тических партий проходит по значительно упрощённой про-цедуре, и в результате коли-чество уже зарегистрирован-ных партий превысило четы-ре десятка, а ещё около двухсот оформляют документы в Ми-нистерстве юстиции РФ. В этом году принят закон об измене-нии порядка формирования Со-вета Федерации Федерально-

го Собрания России, который вступит в силу в 2013 году. А новый закон о выборности глав субъектов федерации уже дей-ствует — в 2012 году губерна-торов своих регионов прямым тайным голосованием выбра-ли жители пяти областей. Кан-дидатом в губернаторы теперь может стать любой гражданин, прошедший процедуру «муни-ципального фильтра», то есть собравший необходимое коли-чество подписей глав и депута-тов представительных органов местного самоуправления. Начавшиеся реформы предполагают и изменение системы выборов депута-тов Государственной Думы — на недавней большой пресс-конференции Президент Рос-сии Владимир Путин согла-сился с предложением ввести смешанную систему, при ко-торой половина депутатов из-бирается как и сейчас, по пар-тийным спискам, а вторая по-ловина — по одномандатным избирательным округам. По такому принципу, кстати, ещё в декабре 2011 года избира-лись депутаты Законодатель-ного Собрания Свердловской области. 
Смена 
региональной 
власти14 мая в связи с перехо-дом на другую работу ушёл в отставку с поста губерна-тора Свердловской области Александр Мишарин. 29 мая по представлению Президен-та России Владимира Пути-на полномочиями губернато-ра Свердловской области был наделён Евгений Куйвашев. Уже во время своей инаугура-ции новый глава региона дал понять, что предпочитает сло-ву дело: обещать не любит, де-кларирует лишь то, в чём уве-рен. Среди приоритетных на-правлений своей деятельно-сти он обозначил увеличение собираемости налогов, усиле-ние роли региональной вла-сти в развитии промышленно-сти и на этой основе — реаль-ное повышение качества жиз-ни населения Среднего Урала, жителей всех муниципальных образований области. В течение полутора меся-цев — вплоть до середины ию-ля — шёл процесс формирова-ния нового областного прави-тельства. В результате прави-тельство возглавил Денис Пас-лер, первым вице-премьером стал Владимир Власов. В соста-ве кабинета — ещё шесть заме-стителей премьера и 16 мини-стров. По своему статусу чле-ном областного правительства является также руководитель администрации губернатора Свердловской области Яков Силин, который в ноябре 2012 

года стал также вице-губерна-тором области.Курс нового областного ру-ководства уже приносит свои результаты. Областная казна получила в этом году дополни-тельно восемь миллиардов ру-блей, а в муниципальные бюд-жеты поступило 33 миллиар-да рублей, что на 16 процентов больше ожидавшихся показа-телей. По объёму отгружен-ных товаров экономика Сверд-ловской области выросла на 13 процентов, а по валовому реги-ональному продукту — на 7,5 процента при среднероссий-ском уровне 3,7 процента. В регионе успешно реали-зуются майские указы Прези-дента России. Область долж-на создать и модернизировать 700 тысяч рабочих мест до 2020 года. Более 300 тысяч уже существуют, и их нужно только модернизировать, ещё 400 ты-сяч предстоит создать за пред-стоящие восемь лет. К 2016 го-ду в Свердловской области бу-дет ликвидирована очередь в детские дошкольные учреж-дения детей с трёх до семи лет.
Отставки 
и назначения23 января на заседа-нии президиума политсове-та Свердловского региональ-ного отделения партии «Еди-ная Россия» заместитель пред-седателя областного Законо-дательного Собрания Вик-тор Шептий был утверждён в должности секретаря по-литсовета, сменив на этом по-сту Елену Чечунову. А 1 дека-бря делегаты XXIV региональ-ной отчётно-выборной кон-ференции «Единой России» вновь, теперь уже на предстоя-щие пять лет, избрали Виктора Шептия своим партийным ру-

ководителем. За его кандида-туру проголосовал 181 делегат конференции. Соперник Вик-тора Шептия Валерий Хомутов получил 44 голоса.4 декабря на заседании Законодательного Собрания Свердловской области произо-шло беспрецедентное в исто-рии нашего регионального парламента событие: депутат Максим Ряпасов, возглавляв-ший парламентскую фракцию ЛДПР, отдал председателю За-конодательного Собрания Людмиле Бабушкиной свой де-путатский мандат заявив при этом, что он слагает с себя пол-номочия. Своё решение добро-вольно отказаться от работы в качестве депутата он объяс-нил тем, что за прошедший год «разочаровался в эффективно-сти законодательной деятель-ности».2 июля председатель Из-бирательной комиссии Сверд-ловской области Владимир Мостовщиков подал в Зако-нодательное Собрание регио-на заявление о прекращении с 1 августа своих полномочий члена облизбиркома с правом решающего голоса. Причиной отставки он назвал состояние здоровья. Отставка была при-нята и 13 сентября по реко-мендации ЦИК России пред-седателем Избирательной ко-миссии Свердловской области избран Валерий Чайников, ра-нее занимавший должность за-местителя руководителя служ-бы мировых судей Самарской области.
Благосостояние 
россиян вырослоНа большой пресс-конференции, посвящённой итогам 2012 года, Президент РФ Владимир Путин рассказал 

журналистам, что если в 2011 году реальные денежные до-ходы населения выросли на 0,8 процента, то в этом году – на 4 процента. За год среднемесяч-ная зарплата в России вырос-ла с 23,4 тысячи рублей до 27,6 тысячи, а средний размер тру-довых пенсий с 8 876 рублей до 9 810 рублей. Пенсиям пред-стоит расти и далее, посколь-ку глава государства ранее по-ставил задачу, чтобы в 2020 го-ду их размер составлял не ме-нее 40 процентов от утрачен-ного при выходе на заслужен-ный отдых заработка бывшего работника. Не так быстро, как хотелось бы, но эта задача в на-шей стране решается. Пожалуй, более всего под-росли в этом году пенсии от-ставных военнослужащих, бывших сотрудников полиции и других силовых структур. Правда, в предыдущие десяти-летия именно этим категори-ям государственных служащих государство задолжало более, чем всем прочим.На благосостоянии воен-ных пенсионеров и отставных полицейских сказалось то, что с 1 января 2012 года вступи-ли в силу законы, значительно улучшившие социальную за-щиту военнослужащих Воору-жённых сил и сотрудников по-лиции. Им заметно, в два-три раза, увеличили должностные оклады и оклады по воинским и специальным званиям, в ре-зультате армейский лейтенант и лейтенант полиции стали по-лучать в месяц по 40–50 тысяч рублей, а лейтенант плавсоста-ва Военно-морского флота и лейтенант лётного состава Во-енно-воздушных сил — до 80 тысяч рублей. Сотрудникам других си-ловых ведомств — пожарным МЧС, полицейским Федераль-

ной службы контроля за обо-ротом наркотиков, сотрудни-кам Федеральной службы ис-полнения наказаний повыше-ние окладов обещано только с 1 января 2013 года, но пенси-онерам этих ведомств пенсии пересчитаны исходя из новых окладов уже в 2012 году.
Закон о митингах4 декабря депутаты об-ластного Законодательного собрания приняли закон «Об отдельных вопросах подго-товки и проведения публич-ных мероприятий на террито-рии Свердловской области». Предварительно этот законо-проект обсудили и одобрили областная Общественная па-лата, другие общественные организации. Закон предус-матривает выделение в насе-лённых пунктах специальных мест для проведения массо-вых мероприятий, определя-ет порядок и сроки подачи и рассмотрения заявок на ми-тинги и шествия вне таких мест, устанавливает мини-мально допустимую дистан-цию между одиночными пи-кетами, не требующими пред-варительного согласования с властями, определяет места, где публичные акции запре-щены по соображениям безо-пасности. Кстати, по официальным данным, в Свердловской обла-сти в 2012 году состоялось бо-лее восьми тысяч массовых ме-роприятий — в два раза боль-ше, чем в прошлом году. Абсо-лютное большинство из них– это согласованные с местны-ми органами власти митинги и пикеты. Несогласованных ми-тингов в текущем году состоя-лось всего семь.
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