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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Илья Чиж

Ирина Гуткина

Сергей Соловьёв

Бывший спецназовец 
успешно руководит детским 
садом в посёлке Верхняя Си-
нячиха.

  II

Директор Екатеринбургско-
го еврейского культурного 
центра «Менора» выступи-
ла одним из инициаторов 
проведения в столице Урала 
фестиваля еврейской куль-
туры.

  III

Известный кинорежиссёр 
представил в Екатерин-
бурге свой новый фильм 
«Ке-ды».

  IV
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Россия

Волгоград (III) 
Дубна (III) 
Казань (III) 
Карабаш (III) 
Москва (III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Сочи (III) 

а также

Московская 
область (IV) 
Мурманская 
область (I) 
Нижегородская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(III) 
Венгрия (IV) 
Израиль 
(III) 
Казахстан 
(III) 
Канада (IV) 
Корея, 
Республика (IV) 
США (IV) 
Словения 
(IV) 
Узбекистан 
(III) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ОФИЦИАЛЬНО

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27сентября

В основе успеха химической индустрии региона 
лежит тесная связь уральской науки с производством.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, 
вчера — на открытии XX Менделеевского съезда

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

Завтра
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

В 1995 году администрация региона 
была преобразована в правительство 
Свердловской области
Постановление «О преобразовании и реорганизации Администра-
ции Свердловской области» подписал первый председатель сверд-
ловского правительства Валерий Трушников. Созданному органу 
власти от упразднённой администрации региона были переданы 
значительные полномочия по управлению областным хозяйством.

Но перемены коснулись не только названия. Согласно доку-
менту, некоторые отделы ждала реорганизация, многие струк-
турные подразделения администрации были упразднены, а вме-
сто них образованы новые. Так, например, в 1995 году появи-
лись комитет по инвестициям в социальную сферу и строитель-
ству, комиссия по защите прав бывших военнослужащих, комис-
сия по защите прав несовершеннолетних, управление информа-
ционных технологий, комитет межрегиональных связей, комитет 
оборонной промышленности и конверсии, отдел науки и образо-
вания и другие структурные подразделения.

— На каждый пост в правительстве претендовали несколь-
ко кандидатов. Из них были отобраны настоящие професси-
оналы, — говорил Валерий Трушников в интервью «ОГ» не-
сколькими днями позже. — Если раньше правительство несло 
полную ответственность за положение в области, но не име-
ло адекватных этой ответственности прав, то теперь они поя-
вились. Нам удалось сформировать по-настоящему квалифи-
цированное правительство, способное решить самые серьёз-
ные задачи.

Спустя полтора месяца, 4 ноября 1995 года, появился и закон 
«О Правительстве Свердловской области». 

Алёна ХАЗИНУРОВА

Областное правительство возглавит губернатор

Председатель областного кабинета министров Денис Паслер ушёл в отставкуНиколай КОРОЛЁВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
26 сентября подписал Указ 
об отставке председателя 
правительства Свердлов-
ской области, удовлетворив 
его заявление.

Денис Паслер в должно-сти областного премьера рабо-тал с июня 2012 года. Его уход стал событием сколь неожи-данным, столь и ожидаемым. Подписав его заявление об от-ставке, губернатор ликвиди-ровал дублирование полномо-чий по отдельным управлен-ческим позициям между сво-ей администрацией и аппара-том регионального правитель-ства. Практика, когда губерна-тор является одновременно председателем ветви исполни-тельной власти, в России ши-роко распространена. Доста-точно посмотреть на наших со-седей — Челябинскую область. Такая же система управления действует в Нижегородской, Мурманской, Орловской обла-стях, и список ещё можно про-должить. — Выражаю благодар-ность Денису Владимировичу за совместную работу, дости-жение позитивных результа-тов в региональном разви-тии. Председатель и члены кабинета министров работа-ли удовлетворительно, чёт-ко понимая цели и задачи, которые стоят перед Сверд-ловской областью, перед ре-гионом и страной. Сегодня жизнь ставит новые задачи: повышение качества государ-ственных услуг, оптимизация управления, более эффек-тивное использование и эко-номия бюджетных средств. Я как руководитель области обязан реагировать на эти за-просы. В ближайшее время 

в Законодательное собра-
ние Свердловской области 
будет внесён законопроект, 
в соответствии с которым 
правительство региона бу-
дет возглавлять губернатор 
Свердловской области, — прокомментировал Евгений Куйвашев.По его словам, данный шаг позволит укрепить по-литический курс Прези-дента России, обеспечить успешное исполнение май-ских указов президента, до-стижение реального по-вышения качества жизни уральцев. Новому составу кабинета министров пред-стоит продолжить работу по развитию хозяйственно-го комплекса области, об-новлению дорожной, транс-портной, энергетической ин-фраструктуры, развитию му-ниципальных образований. В центре работы правитель-ства по-прежнему будут за-дачи укрепления социально-го благополучия жителей ре-гиона, повышения качества работы медицинских и обра-зовательных учреждений.— Уверен, мы выведем Свердловскую область на но-вый, более высокий уровень развития. И сделаем это сооб-

ща, работая напряжённо, с пол-ной отдачей во имя благополу-чия уральцев, — сказал Евге-ний Куйвашев.Положение, когда губер-натор области возглавит пра-вительство области, потре-бует не только внесения из-менений в Устав региона, но и редактирования целого ря-да других законодательных и подзаконных актов, принятых депутатами Законодательно-го собрания Свердловской об-ласти. — Необходимо в самый короткий срок, а законом он установлен не более одного месяца, наладить работу Зако-нодательного собрания, обно-вить его структуру. Это очень важно для последующей чёт-кой работы, чтобы качествен-но принимались законопроек-ты и чтобы затем они эффек-тивно работали. В Свердлов-ской области впервые выс-шее должностное лицо од-новременно возглавит пра-вительство, но, думаю, век-тор оптимизации выбран вер-ный. Уровень доверия к губер-натору сегодня очень высок, о чём говорят результаты со-стоявшихся выборов, где он возглавлял партийный спи-сок «Единой России». На мой 

взгляд, возглавив правитель-ство, Евгений Куйвашев доба-вит доверия к действиям ис-полнительной власти, — вы-разил своё мнение руководи-тель регионального отделе-ния «Единой России» Виктор 
Шептий. Формально по Уставу Свердловской области с ухо-дом премьера и все министры автоматически уходят в от-ставку, но до формирования нового правительства Евгений Куйвашев поручил действую-щему составу кабмина испол-нять свои обязанности. В на-стоящий момент исполнение обязанностей председателя правительства Свердловской области возложено на перво-го вице-премьера — министра инвестиций и развития Алек-
сея Орлова. Как отметил гу-бернатор, персональный со-став правительства Свердлов-ской области будет формиро-ваться исходя из професси-ональных и личностных ка-честв кандидатов, их опыта и понимания меры ответствен-ности перед жителями Сверд-ловской области.

Комментарии полито-
логов читайте на сайте 
oblgazeta.ru.

 КОММЕНТАРИЙ

Горельеф с бюстом Ярополка Леонидовича разместили 
на здании по адресу Ленина, 50 (нынешний «Сити-центр»), 
где располагался самый первый корпус Свердловской 
киностудии...Необычный, как и сам ЛапшинНаталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге от-
крыли горельеф уральско-
му кинорежиссёру Яропол-
ку Лапшину. Событие состо-
ялось в рамках Уральского 
открытого фестиваля рос-
сийского кино и прошло на-
кануне памятной даты. Зав-
тра — 91 год со дня рожде-
ния Ярополка Леонидовича.Открыть горельеф выпа-ла честь тем, кто работал с ре-жиссёром на протяжении мно-гих лет — монтажёру Свет-
лане Тарик и звукорежиссёру 
Маргарите Томиловой.— Конечно, мы рады, — поделилась с «ОГ» Светла-на Тарик, — это большое со-бытие для всех нас. Для горе-льефа выбрали очень удачное место, именно здесь Лапшин жил и работал как секретарь Свердловского отделения со-юза кинематографистов, сю-да выходили его окна.Лапшин возглавлял на-

ше отделение союза более 30 лет. В 1983 года по его ини-циативе был открыт Дом ки-но — творческий клуб кине-матографистов, место прове-дения российских и междуна-родных кинофестивалей.— Главным нерушимым памятником Ярополку Лап-шину останется наш Дом ки-но, — говорит Борис Шапи-
ро, последний оператор, с ко-торым работал Лапшин. — Но и горельеф такой, безусловно, нужен. Ярополк Леонидович был неординарным челове-ком, непростым в общении, в работе. Он был очень требова-тельным. Многим он помогал, и мне в том числе — правда, иногда и колотил (смеётся).Автор памятника — скуль-птор Борис Рыжков. На от-крытии горельефа он скром-но стоял в стороне, улыбаясь на одобрительные коммента-рии толпы: «Хороший полу-чился памятник, необычный, как и сам Лапшин».

Главному редактору «Областной газеты» Полянину Д.П.
Уважаемый Дмитрий Павлович! Поздравляю Вас и весь коллек-

тив редакции с успешным проведением выборной кампании!
Жители Свердловской области проявили высокую гражданскую 

ответственность и сознательность, продемонстрировали неравноду-
шие к будущему страны, сделали свой выбор в пользу сильной и неза-
висимой России, стабильного и поступательного развития экономики, 
позитивных социальных преобразований, повышения качества жизни.

Благодарю вас и ваших коллег за оперативное, полное и чест-
ное освещение избирательной кампании, помощь и содействие в 
организации выборного процесса, информирование уральцев о 
важности предстоящего выбора и политических программах пар-
тий и кандидатов. Результатом нашей совместной работы стали ле-
гитимные, честные, открытые выборы в Свердловской области. Же-
лаю Вам и коллективу редакции здоровья, благополучия, новых 
успехов в работе на благо Свердловской области.

С уважением, губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законода-
тельного собрания Свердловской области:

— Решение, принятое лидером региона Ев-
гением Владимировичем Куйвашевым, о том, что 
правительство Свердловской области отныне воз-
главит губернатор, соответствует основному фе-
деральному тренду на объединение исполнитель-
ной вертикали власти. В Российской Федерации 
осталось совсем немного субъектов, где сохраня-
ется выделенное в самостоятельный орган прави-
тельство. Принимая такое решение, Евгений Вла-
димирович, несомненно, сделал очень ответствен-
ный и даже, можно сказать, отважный шаг. Ведь, 
возглавив правительство области, он фактически 

принимает на себя всю ответственность за работу 
всех подразделений исполнительной власти. Не-
сомненно, такое решение усилит меру ответствен-
ности руководителей органов исполнительной 
власти, повысит эффективность работы, сплочён-
ность команды. В то же время, думаю, нам не сто-
ит ждать каких-то потрясений и значительных из-
менений в структуре областного правительства. 
Именно Евгений Владимирович принимал на рабо-
ту всех министров, их заместителей. Он работает с 
ними в постоянном контакте. Фактически, приняв 
решение о непосредственном руководстве, губер-
натор упрощает схему принятия решений и повы-
шает эффективность их исполнения.

Лидер региона 
Евгений Куйвашев 
(на снимке)
поблагодарил 
Дениса Паслера 
за хорошую работу 
на своём посту и 
удовлетворительно 
оценил 
деятельность 
областного 
правительства 
по развитию 
региона

Серов (IV)

Североуральск (III)

Нижний Тагил (III,IV)

п.Курорт Самоцвет (II)

Красноуфимск (IV)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (III,IV)

п.Ельничная (II)
п.Верхняя Синячиха (I,II) п.Бубчиково (II)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)


