
3 стр.2 ноября  2010 года

предприниматели Пльзеньского 

края также проявили большой 

интерес к расширению связей 

со Средним Уралом. 

Отмечалось, что зарубеж-

ные поездки представителей 

исполнительной и законода-

тельной  власти нашего ре-

гиона способствуют развитию 

международных контактов, по-

вышению авторитета, рейтин-

га и узнаваемости Свердлов-

ской области в мире. Сегодня 

в нашем регионе действуют 23 

международных представи-

тельства, в том числе – Гене-

ральное консульство Чешской 

Республики. Расположенное в 

Екатеринбурге, чешское  ди-

пломатическое представи-

тельство обслуживает более 

половины территории нашей 

страны –от Урала до Камчатки 

и Приморья.

Кстати, не только эконо-

мически, но и географически 

Пльзеньский край для Чехии – то 

же, что Урал для России. Не так 

далеко от Пльзеня установлен 

гранитный обелиск с надписью 

«Центр Европы», напоминающий 

знак «Европа-Азия» под Екате-

ринбургом. Как и Екатеринбург, 

Пльзень расположен на высоте 

около 300 метров над уровнем 

моря и тоже далёк от морских 

побережий…

Участники пресс-конферен-

ции сообщили журналистам о 

достигнутой договорённости 

об ответном визите на Средний 

Урал в декабре 2010 года чеш-

ской парламентской делегации.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото  Андрея МАЛЬЦЕВА. 

«Это ещё раз подчёркивает то, 

что нам нужно идти по аналогич-

ному пути. Мы увидели огром-

ное количество эстакад, дорож-

ных развязок, в целом отличную 

инфраструктуру, дающую воз-

можность строительства ново-

го жилья, других необходимых 

объектов и ещё многое-многое 

другое», – сказал Александр Ми-

шарин.  

Нельзя забывать, что сегод-

ня Шанхай превращается и в 

огромную туристическую зону. 

Это крупный финансовый и од-

новременно культурный центр 

Китая. Он привлекает к себе 

миллионы людей со всего мира. 

«Шанхай – хороший пример для 

нас с точки зрения возможной 

организации инфраструкту-

ры туристического бизнеса в 

Свердловской области», - под-

черкнул губернатор.  

Также Александр Мишарин 

отметил высокий уровень ор-

ганизации  торговых и произ-

водственных особых экономи-

ческих зон. «Бюджет Шанхая во 

многом пополняется за счёт их 

деятельности. И опыт функци-

онирования этих структур тоже 

требует тщательного изучения 

и осмысления всеми нами», –  

рассказал глава области. 

Интерес уральцев к подоб-

ным мероприятиям неслучаен: 

летом 2011 года пройдёт вто-

рая выставка инноваций «Инно-

пром-2011», кроме того, в сле-

дующем году в Екатеринбурге 

должна быть построена первая 

очередь отвечающего всем ми-

ровым стандартам выставоч-

ного центра «Евразия Экспо». 

Естественно, создавая такую 

площадку, мы должны учиты-

вать самый передовой миро-

вой опыт, а выставка в Шанхае 

является вершиной достижений 

в этой сфере деятельности. Как 

известно, всемирные выставки 

«ЭКСПО» раз в пять лет прохо-

дят в одном из городов мира, 

а право на их проведение при-

суждается на основе сурового 

отбора претендентов. Шанхай-

ская выставка уже признана ми-

ровым сообществом одной из 

наиболее удачных. Следующе-

му городу – Милану, который в 

2015 году принимает «ЭКСПО», 

задана чрезвычайно высокая 

планка. 

Как известно, в мае 2009 года 

во время визита на Урал пред-

ставительной делегации Чеш-

ской республики в Екатеринбур-

ге был подписан меморандум о 

сотрудничестве Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области и представительного 

собрания Пльзеньского края Че-

хии.

В рамках этого сотрудниче-

ства свердловские парламен-

тарии и совершили нынешнюю 

поездку в Пльзень, где прове-

ли серию встреч с гейтманом 

Пльзеньского края Миланом 

Хованцем, депутатами пред-

ставительного собрания этого 

региона Чехии, с местными биз-

несменами.

Если в прошлом году в 

Екатеринбурге Людмила Ба-

бушкина приняла участие в 

открытии представительства 

на Урале национального тури-

стического управления Чехии 

«ЧехТуризм», то теперь она 

вместе с депутатами обеих 

палат Законодательного Со-

брания представила наш реги-

он на открывшейся в Пльзене 

международной туристической 

выставке ITEP-2010. Это, безу-

словно, будет способствовать 

выполнению поставленной гу-

бернатором Александром Ми-

шариным задачи по развитию 

в Свердловской области не 

только выездного, но и въезд-

ного туризма. 

Впрочем, речь не только о ту-

ризме. Пльзень – четвертый по 

численности населения город 

Чехии, центр крупнейшего про-

мышленного, коммерческого и 

культурного региона этой цен-

тральноевропейской страны, 

поэтому очень важными были  

встречи свердловских парла-

ментариев с руководством Тор-

говой палаты Пльзеньского 

края, посещение Пльзеньского 

центра бизнеса и инноваций, 

Западно-Чешского универси-

тета и  университетского го-

спиталя. В госпитале сверд-

ловским гостям радушные 

хозяева показали работу и 

оснащение родильного отде-

ления и отделения рентгено-

диагностики.

Отвечая на вопросы журна-

листов, Людмила Бабушкина 

отметила, что своим визитом 

в Пльзеньский  край депутаты 

Законодательного Собрания 

Свердловской области открыли 

новый этап сотрудничества с 

Чешской Республикой — уста-

новление прямых контактов меж-

ду региональными парламента-

ми наших стран, и что власти и 

 ВИЗИТ

 ПАРЛАМЕНТСКИЕ СВЯЗИ

Открыт новый этап 
сотрудничества

Официальная делегация Законодательного Собрания 
Свердловской области посетила в конце октября Пльзеньский 
край Чешской Республики. 
На прошедшей 22 октября в здании Законодательного 
Собрания пресс-конференции об итогах зарубежной 
поездки журналистам рассказали председатель Палаты 
Представителей Людмила Бабушкина (она возглавляла 
парламентскую делегацию), и участники визита – депутат 
Палаты Представителей Павел Кияткин и депутат областной 
Думы Юрий Баланов.

 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

КЛЮЧИ 
ОТ СЧАСТЬЯ

Такое, скажут многие, воз-

можно разве что в мечтах. Как же 

тогда оценить состояние чело-

века, более тридцати лет мыкав-

шегося с семьёй по мало при-

способленным для проживания 

углам, и вот ему вручили ключи 

от благоустроенной квартиры 

в новом доме? Действительно, 

неописуемую радость можно 

было увидеть в глазах житель-

ницы Тавды Галины Четвертных. 

Она, медицинская сестра, полу-

чила, наконец, квартиру, о кото-

рой так давно мечтала. И жильё 

досталось ей не по очереди, где 

её обходили другие, более про-

бивные, а, почитай, от самого 

Владимира Путина как предсе-

дателя партии «Единая Россия». 

К нему медсестра Четвертных 

обратилась через его Регио-

нальную общественную приём-

ную, что в Екатеринбурге.

И вот, с роскошным букетом 

цветов, подарком и искренними 

улыбками порог новёхонькой 

квартиры Галины Михайлов-

ны переступили заместитель 

председателя областной Думы 

Законодательного Собрания 

Свердловской области, он 

же руководитель региональ-

ной общественной приёмной 

В.В. Путина Анатолий Сухов, 

депутат областной Думы Елена 
Трескова и председатель Думы 
Тавдинского городского округа 
Виктор Лачимов. Хозяйка с вол-
нением выслушала зачитанное 
Анатолием Петровичем поздра-
вительное письмо от В.В. Путина, 
приняла его, а также цветы и по-
дарок. Засуетилась усадить го-
стей, угостить. Но они, осмотрев 
квартиру, недолго, но душевно 
пообщавшись с владелицей жил-
площади, вежливо раскланялись, 
пожелав Галине Михайловне вся-
ческих успехов. 

За весь день пребывания в 
Тавде посланцев обществен-
ной приёмной В.В. Путина и ре-
гионального отделения  партии 
«Единая Россия» встреча с Га-
линой Четвертных  было самым 
приятным, даже праздничным 
событием. На всех остальных 

мероприятиях пришлось на ходу 

искать ответы на массу вопро-

сов. Программа работы в Тав-

де была составлена так, чтобы 

больше увидеть и понять про-

блемы города.

Много вопросов, например, 

возникло при посещении боль-

ницы под названием «Водник», 

расположенной в посёлке Су-

доверфь. Ранее она обслужи-

вала работников Тавдинского 

управления речного транспорта 

Обь-Иртышского пароходства и 

значилась в федеральной соб-

ственности. Сегодня добротное 

лечебное здание, окружённое 

большой берёзовой рощей, Мо-

скве оказалось не нужно. Речное 

предприятие на реке Тавде уже 

не существует. Больницу посе-

щают пока жители посёлка. Фи-

нансирование же медучрежде-

ния, по сути, прекращается. Как 

здесь поступить? 

На обратном пути этот вопрос 

обсуждался заинтересованно. 

Все сходились в одном: будет не 

по-хозяйски, если после пере-

дачи добротного ещё помеще-

ния больницы в муниципальную 

собственность оно будет ис-

пользоваться неэффективно, 

без пользы для людей. За пред-

ложениями дело не стало. В том 

числе такое: организовать в этом 

прекрасном уголке природы лет-

ний оздоровительный лагерь для 

детей, которого в округе нет. 

Также коллективно, вместе 

с руководителями городского 

округа, думали над проблемой, 

как сохранить для Тавды прихо-

дящий в негодность, но до сих 

пор хорошо посещаемый деть-

ми, Дом школьников. Сколько 

потребуется на ремонт средств, 

где взять деньги?

Выездной приём 
прошёл успешно

В минувшую пятницу представители региональной 
общественной приёмной председателя партии «Единая 
Россия» В.В. Путина провели рабочий день 
в Тавдинском городском округе.

Самая же, без сомнения, 

большая нагрузка легла на 

гостей города, а также на не-

которых работников местных 

учреждений, на приёме жителей 

округа по вопросам молодёжной 

политики. Он проходил в поме-

щении общественной приём-

ной местного отделения партии 

«Единая Россия». Записались 

на встречу с представителями 

регионального отделения пар-

тии и законодателями десятки 

людей. И что приятно отметить, 

в своём большинстве это моло-

дые люди. Вместе с Анатолием 

Суховым молодых людей вы-

слушали председатель местной 

Думы Виктор Лачимов и его за-

меститель Алла Доброва.

Первым к ним обратился сиро-

та Леонид Макуша с просьбой по-

мочь получить жильё, положенное 

ему по закону. Разговор затянул-

ся. Анатолий Петрович как-то по-

отечески душевно задавал парню 

много вопросов о жизненных пла-

нах, настроении, интересовал-

ся сегодняшними жилищными 

условиями. Тут же все вместе ис-

кали вариант, как решить эту про-

блему. Молодой человек ушёл с 

большой надеждой на то, что его 

вопрос будет решён. 

Его место заняла пенсионер-

ка Арина Васильевна Исаева. «Я 

сорок четыре года добросовест-

но отработала на предприятии 

лесной отрасти, - начала она. – 

Но получилось так, что, не имея 

грамот и наград требуемого до-

стоинства, звание «Ветеран тру-

да» я не получила. Предлагаю 

внести в законопроект, который 

сейчас находится на рассмотре-

нии в областной Думе, дополне-

ние: женщинам, имеющим тру-

довой стаж сорок лет и более, 

выдавать ветеранское удостове-

рение без наградных бумаг». 

Вопрос не простой. Анатолий 

Сухов обстоятельно объяснил 

Арине Васильевне, как нелегко 

идёт работа над законопроек-

том. Неожиданное решение в 

пользу Исаевой высказал Виктор 

Лачимов. «Вы же у нас давняя, 

активная общественница, и до 

сих пор занимаетесь обществен-

ными делами. Наша городская 

Дума может представить вас за 

ваши заслуги в общественных 

делах к награждению грамотой 

областной Думы Законодатель-

ного Собрания Свердловской 

области. И вы – ветеран труда». 

В соседнем кабинете Елена 

Трескова вела «круглый стол» с 

большой группой молодёжи. Раз-

говор шёл оживлённый. Елена 

Анатольевна многое записывала 

в свой рабочий блокнот. «Мне 

было очень приятно, - сказала 

она после  корреспонденту «ОГ», 

- пообщаться с этими молодыми 

людьми. Их серьёзно беспокоит 

организация досуга молодёжи, 

развитие физкультуры и спорта 

в городском округе. На сегодня 

в Тавде нет даже спортивного 

зала. Говорили о необходимо-

сти строить в Тавде спортивные 
сооружения. Очень хочется по-
мочь им. Будем думать – как, 
варианты есть. Они также вы-
сказали пожелания расширить 
в вузах число бюджетных мест 
для молодёжи с периферии. По-
нравилось, что, горячо говоря 
о проблемах округа, юноши и 
девушки ничего не просили для 
себя. А это, согласитесь, уже го-
сударственный подход».

В этот день здесь же, в здании 
общественной приёмной мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» была организована для 
всех граждан бесплатная юри-
дическая консультация. 

Под вечер состоялась встре-
ча за «круглым столом» участни-
ков делегации с руководителями 
учреждений и предприятий, а 
также общественных организаций 
Тавдинского городского округа. И 
здесь состоялся деловой, полез-
ный во всех отношениях разговор. 

А ещё ранним утром того же 
дня Анатолий Сухов и Елена Тре-
скова заехали в библиотеку села 
Зайково Ирбитского района. Тут 
в торжественной обстановке 
впервые состоялся оплаченный 
«Единой Россией» выход в Интер-
нет. Вход во всемирную паутину 
для сельских ребятишек – это, 
согласитесь, тоже своеобразный 
ключик счастья и радости.

Так планомерно, без гром-
кой рекламы работает на благо 
простых людей Свердловское 
региональное отделение партии 
«Единая Россия», а также обще-
ственная приёмная её предсе-
дателя В.В. Путина. 

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

Фото автора 
и Елены МАМАЕВОЙ.

Напомним, свердловская де-

легация во главе с губернатором 

в конце прошлой недели побы-

вала на закрытии знаменитой 

выставки «ЭКСПО», которая в 

2010 году проводится в Шанхае.

Комментируя свой визит, 

губернатор отметил, что для 

любого города важно про-

водить подобные знаковые 

международные мероприятия 

(«ЭКСПО-2010» для Шанхая, 

«Иннопром» для Екатеринбурга 

и Свердловской области), кото-

рые положительно сказываются 

на развитии инфраструктуры, 

инвестиционной привлекатель-

ности региона и в целом дают 

импульсы для роста его эконо-

мики. 

Он рассказал, что в ходе по-

сещения знаменитой выставки 

с интересом осмотрел россий-

ский павильон, где ему пред-

ставили концепцию создания 

выставочного комплекса нашей 

страны, оставил памятную за-

пись в гостевой книге.

Кроме того, у губернатора со-

стоялся ряд встреч, дискуссий, 

переговоров с представителями 

китайского оргкомитета ЭКСПО, 

где очень подробно рассказыва-

лось о подготовке к выставке, а 

также с бизнесменами, предста-

вителями органов власти Шан-

хая. Александр Мишарин побы-

вал на выставочных площадках 

Китая, Канады, США, Германии, 

ознакомился и со стендами 

крупных компаний.

Представители оргкомите-

та выставки, государственных 

структур Шанхая рассказали 

Александру Мишарину о том, ка-

кой пласт работы им пришлось 

поднять. В частности, они от-

мечали, что подготовка к меро-

приятию началась еще восемь 

лет назад. За эти годы организа-

торам удалось принципиально 

перестроить логистику, транс-

портную инфраструктуру города. 

Благодаря этому скорость пере-

движения транспорта в Шанхае 

в период действия выставки не 

снижалась. Местный аэропорт 

получил мощный импульс в раз-

витии и стал одним из крупней-

ших в мире. Доехать из него в 

город стало удобно благодаря 

построенной скоростной желез-

ной дороге «Маглев», поезда по 

которой передвигаются со ско-

ростью 300 километров в час.

Ещё один пласт проблем, 

блестяще решённых китай-

ской стороной, касается гостей 

«ЭКСПО»: за полгода работы 

павильоны выставки посетили 

70 миллионов человек. Для того 

чтобы разместить, накормить 

и обеспечить их безопасность, 

была проведена колоссальная 

работа. Члены делегации изучи-

ли методологию организации 

столь масштабных событий – 

подходы, концепции. Безуслов-

но, выставка организована с 

большим размахом, и нам есть 

чему поучиться в Шанхае: как от-

метили сами организаторы, вся 

страна работала на подготовку 

ЭКСПО, соответственно и отда-

ча колоссальная. Гости со всего 

мира смогли не только позна-

комиться с экспонатами, но и с 

новой точки зрения увидели сам 

Шанхай, который гостеприимно 

распахнул свои двери для мно-

гочисленных официальных деле-

гаций, бизнесменов, туристов. 

Опыт китайских коллег будет учтён 
при проведении «Иннопрома-2011» 
О том что опыт организации Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2010» будет учтён при проведении в 
будущем году «Иннопрома-2011» в Екатеринбурге, а также 
о повышении туристической привлекательности Среднего 
Урала для иностранцев по примеру Шанхая рассказал 
Александр Мишарин по возвращении из Китая.  

***
Опыт работы особой 
экономической зоны в 
Суджоу изучили члены 
делегации Среднего 
Урала, посетившей в конце 
минувшей недели Китай. 

Индустриальный парк, рас-

положенный недалеко от Шан-

хая, в городе, который еще 

называют Восточной Венеци-

ей, был создан 16 лет назад 

решением правительств двух 

стран – Китая и Сингапура. За 

годы, прошедшие с момента 

открытия экономической зоны, 

там была создана мощная раз-

ветвлённая инфраструктура, 

предоставляющая все условия 

для поиска новых технологиче-

ских решений и внедрения их 

в производство. На площади 

более 70 квадратных киломе-

тров расположились научные 

институты, лаборатории, про-

изводственные площадки и 

бизнес-центры. Почти полмил-

лиона человек работают в 15 

тысячах компаний, зарегистри-

рованных в особой экономи-

ческой зоне. Их деятельность 

ежегодно приносит в бюджет 

более 15 миллиардов долларов 

в виде налоговых поступлений. 

Специализацией предприятий 

научно-промышленного парка 

Суджоу являются электроника 

и связь, прецизионная и меха-

ническая инженерия, биология 

и фармацевтика, новые мате-

риалы.

Стоит отметить, что для 

Свердловской области опыт 

создания и работы таких инду-

стриальных парков особенно 

интересен и полезен. В настоя-

щее время минэкономразвития 

России рассматривает заявку 

на создание особой экономи-

ческой зоны «Титановая доли-

на» в Верхней Салде. На сове-

щании в Москве, состоявшемся 

при участии представителей 

правительства Свердловской 

области и руководства Корпо-

рации ВСМПО-АВИСМА, при-

нято решение о необходимо-

сти подписания соглашений о 

намерениях с потенциальными 

резидентами ОЭЗ. Резиденты 

в течение первых пяти лет ра-

боты будут иметь возможность 

получить льготы как по феде-

ральным, так и по областным 

налогам.

Департамент 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.

«ЭКСПО» поразила масштабами.

А. Мишарин и члены уральской делегации — в электрокаре.

А. Сухов и Е. Трескова: есть Интернет в библиотеке с. Зайково.

Галина Четвертных: вот они, ключи от счастья.

Слева направо: П.Кияткин, Л.Бабушкина и Ю. Баланов на встрече с журналистами.


