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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Атаманы, 
готовьте 
казаков!

В минувшую субботу в Доме правительства состоялась рабочая 
встреча с атаманами Оренбургского войскового казачьего общества 
(ОВКО) хуторов и станиц Среднего Урала, которую провёл заместитель 
председателя правительства области, атаман ОВКО генерал-
лейтенант Владимир Романов.

 НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ

Селений с таким названи-
ем только на Урале четыре. Но 
Мурзинка, расположившаяся 
на берегу Нейвы, уникальна 
своей историей самоцветов. 
Вот как писал о ней великий 
уральский сказитель Павел 
Бажов: «По нынешним време-
нам про Мурзинку мало слыш-
но, а раньше не так было… 
Отличка Мурзинской слободы 
в том, что около неё нашли 
первое в нашем государстве 
цветное каменье. С Мурзинки 
у нас и началась охота за весё-
лыми галечками, – каменное 
горе али каменная радость. 
Это уж кому как любо называй. 
Ремесло-то это поисковое со-
всем особое. Конечно, каждый 
норовит на камешках кусок 
хлеба заработать. Только есть 
меж поисковиков и такие, что 
ни за какие деньги не отдадут 
камешок, который им полю-
бится. Вроде и ни к чему им, а 
до смерти хранят. С ним, гово-
рят, жить веселее». 

Копи Мокруша, Ватиха, Та-
льян, Старцева яма, жилы Го-
лодная и Казенница – все эти 
кладовые самоцветного кам-
ня находятся в окрестностях 
Мурзинки. Отсюда с XVIII  века 
на гранильные фабрики текли 
реки голубых топазов, фио-
летовых аметистов, изумру-
дов цвета молодой листвы, 
жёлто-лимонных бериллов 
и других драгоценных даров 
уральской земли. Из поко-
ления в поколение здешние 
жители занимались добычей 
и огранкой камня. Не только 
местных горщиков, но и гео-
логов со всей России тяну-
ло в здешние места, словно 
магнитом. Для российской 
минералогии Мурзинка стала 
большим научным полигоном. 
На кристаллах, добытых там, 
проводились первые кристал-
лографические измерения, 
а знаменитые самоцветные 
жилы давали богатейший ма-
териал, на основе которого 
изучались закономерности 
образования минералов. Ака-
демик Александр Ферсман 
писал: «Трудно во всём мире 
назвать другой уголок земно-
го шара, где бы было сосре-
доточено большее количество 
ценнейших самоцветов, чем в 
знаменитой Мурзинке — этом 

заповеднике для минерало-
га». 

За три века Мурзинка стала 
признанным центром культуры 
самоцветного камня, базовой 
площадкой развития минера-
логической науки. И открытие 
здесь в 1964 году народно-
го минералогического музея 
можно считать закономерно-
стью. Музей по согласованию 
с вдовой Александра Евгенье-
вича Ферсмана получил его 
имя, ведь великий российский 
минералог бывал на здешних 
копях, занимался изучением 
мурзинского пегматическо-
го поля. Первым директором 
музея стал Иван Зверев, а 
основу коллекции составили 
дары семьи Зверевых, мест-
ных горщиков и коллектива 
геолого-разведочной партии 
№ 2. «Прописку» музей полу-
чил в здании Сретенской церк-
ви, построенной в 1729 году на 
средства прихожан. 

Важным этапом в разви-
тии мурзинского музея стало 
вхождение его в 1983 году в со-
став Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал». Здание было отрестав-
рировано, восстановлены на-
стенные росписи, приобре-
тены современные витрины 
– музей предстал перед посе-
тителями во всей своей красе. 
Сельские музейщики, конечно, 
не обладают такими дорогими 
коллекциями, как их коллеги в 
Москве или Санкт-Петербурге, 
но и здесь есть от чего прийти 
в восторг специалисту, а тем 
более неискушённому посе-
тителю. Коллекция минералов 
насчитывает семьсот образ-
цов, особой гордостью явля-
ются знаменитые мурзинские 
аметисты, меняющие «настро-
ение» при разном освещении, 
и сросток кристаллов морио-
на на полевом шпате «Чёрная 
мадонна» полуметровой вы-
соты. Практически у каждого 
экспоната, кроме названия, на 
табличке значится имя дари-
теля. Передачей в музей цен-
ных и интересных образцов 
оставили в истории своё имя 
местные горщики и любители 
камня со всей России: Виктор 
Киселёв, Александр Иванцов, 
Владимир Ческидов, Николай 
Конев, Николай Меркушев, 

Как Мурзинка музей отстояла
Весть о закрытии минералогического музея быстро 
облетела всю Мурзинку. И небольшое село, в котором 
проживает 421 человек, грудью встало на защиту своей 
главной достопримечательности. «Как можно забрать 
народное достояние, не спросив мнения хозяев?», 
– возмущались жители на сельском сходе. Решили 
единогласно: «Не отдадим!». 

Владимир Сысоев, Александр 
Врадий, Олег Воротников, 
Сергей Борщов и многие дру-
гие. В наш  меркантильный 
век благодаря энтузиастам 
эта традиция продолжается. 
В прошлом году житель Ново-
уральска Александр Ханжин 
подарил музею целую коллек-
цию минералов.

Мурзинскому музею было 
уютно жить «под крылом» та-
гильчан: головной музей орга-
низовывал выставки, проводил 
обучение сотрудников, зани-
мался рекламой. Но всё хоро-
шее, как известно, когда-нибудь 
заканчивается. Ввиду того  что 
нижнетагильский музей стал 
муниципальным и начал ис-
пытывать дефицит средств, 
он стал отказываться от своих 
филиалов, расположенных за 
границами Нижнего Тагила. 
Директор мурзинского минера-
логического музея Татьяна По-
пова получила из города приказ 
о закрытии музея и предупре-
ждение о грядущем увольнении 
сотрудников. В селе тайн не 
бывает. Новость, словно набат, 
собрала людей возле музея. На 
стихийный сход пришли все – и 
глава территориальной адми-
нистрации Сергей Молоток, со-
вет общественности, активисты 
уличных комитетов и бабушки, 
которые с трудом ходят лишь 
до магазина. «Нельзя закры-
вать ТАКОЙ музей! Он создан 
стараниями местных жителей, 
является визитной карточкой 
села, народным достоянием», 
– заступился за очаг культу-
ры житель Мурзинки, ветеран 
милицейской службы Шукюр 
Фейзуллаев. Селяне решили 
привлечь внимание широкой 
общественности к своей  беде с 

помощью средств массовой ин-
формации, а также попросить 
помощи у руководства Горно-
уральского городского округа – 
муниципального образования, 
в которое входит Мурзинка.

Мнение жителей было 
услышано. В администрации 
Нижнего Тагила прошло сове-
щание по вопросу сохранения 
минералогического музея им. 
А.Е. Ферсмана в селе Мурзин-
ка после его выхода из соста-
ва Нижнетагильского музея-
заповедника «Горнозаводской 
Урал». В результате перегово-
ров между двумя муниципали-
тетами было принято решение 
о передаче минералогического 
музея управлению культуры 
Горноуральского городского 
округа. В бюджете на следую-
щий год предусмотрены рас-
ходы на коммунальные нужды и 
заработную плату сотрудников 
музея. Сейчас Татьяна Попова 
занимается проработкой до-
кументации, необходимой для 
деятельности юридического 
лица, а также верстает творче-
ские программы, которые по-
зволят привлечь в музей боль-
шее количество посетителей. 

Жители Мурзинки довольны 
решением властей. Потомки 
великих уральских горщиков 
сохранили гордый нрав, веру 
в удачливость тех, кто честно и 
много трудится. Они понима-
ют уникальность своего селе-
ния – гордятся достижениями, 
сообща борются с трудно-
стями. Что в селе плохо? Нет 
рабочих мест для молодёжи, 
от фермы развалившегося со-
вхоза остался лишь остов, за-
крыт лесопункт. Дети ездят на 
автобусе в школу села Южако-
во. Туда же родители по утрам 

возят в 
детсад ма-
лышей. Не-
плохо бы 
решить вопрос с передвижной 
сберкассой, а то приходится 
селянам в банк за тридевять 
земель ездить. Дороги в Мур-
зинке не имеют асфальтово-
го покрытия. На их отсыпку в 
местном бюджете выделяются 
деньги, но жители резонно за-
мечают, что в двадцать первом 
веке шагать по щебёнке него-
же, да и перед приезжающими 
туристами как-то неловко. 

Хорошего в жизни Мурзинки 
тоже немало. Главное – люди 
здесь живут серьёзные, осно-
вательные. Друг друга уважа-
ют. По программе обеспечения 
жильём ветеранов семь вдов 
получили квартиры. Ещё одну 
квартиру получила многодет-
ная семья. Всем миром от-
ремонтировали к празднику 
Победы памятники погибшим 
воинам, навели чистоту и по-
рядок.

В селе замечательные оча-
ги культуры – музей, клуб, 
библиотека. Клуб знаменит 
своим хором «Не унывай!». В 
библиотеке записано больше 
половины местного населения, 
особой популярностью у селян 
пользуются русская классика и 
романы Даниэлы Стил. Здесь 
Ольга Фёдоровна Молоток 
проводит вечера любителей 
поэзии, чествования местных 
рукодельниц и мастеров на-
родных ремёсел.  Гордится 
Мурзинка своим фельдшерско-
акушерским пунктом. Там в 
прошлом году сделан ремонт 
на 850 тысяч рублей, и теперь 
в медицинском учреждении 
современные оборудование и 

комфорт. Вся эта красота не 
остаётся без внимания. Каж-
дое утро у дверей медучреж-
дения выстраивается очередь. 
Большинство местных жителей 
уже пенсионного возраста. Кто 
приходит на приём, кто на про-
цедуры, а кто за таблетками в 
аптеку. Заведующая ФАПом 
Надежда Гумирова готова при-
нять и выслушать всех. Зем-
ляки говорят, что она лечит не 
только медикаментами, но и 
добрым словом.

Ещё одно многолюдное 

место – почта. За день сюда 

приходят до тридцати клиен-

тов. Когда в деревне Луговая 

закрыли почтовое отделение, 

мурзинцы забеспокоились. 

Вдруг и до них эта волна до-

катится? Как жить без почты? 

С ней нет проблем по достав-

ке пенсий, получению газет 

и журналов, покупке необхо-

димых в хозяйстве товаров. 

Ещё радуют местных жителей 

отличное освещение улиц, от-

ремонтированные колодцы, 

установка АТС на 45 номеров… 

Да что долго рассказывать. 

Побывайте в Мурзинке сами. 

Музей посмотрите, с камнями 

удивительной красоты и таки-

ми же самоцветными людьми 
познакомьтесь. 

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: музей – ви-
зитная карточка Мурзинки; 
Татьяна Попова.

Фото автора.

Проект «Доступная ин-
формация» также известен 
читателям под рабочим 
названием «Компьютер в 
каждый дом». Министер-
ством выбрано несколько 
пилотных точек, в которых 
свердловчанин может за 
фиксированную сумму ку-
пить компьютер вместе 
с уже установленным ли-
цензионным программным 
обеспечением, набором 
настроенных программ, 
подключением к Интерне-
ту и двумя месяцами бес-
платного пользования, веб-
камерой и даже курсами для 
начинающих пользовате-
лей. 

Первая точка продаж 
появилась 21 октября в За-
речном, вторая – 24 октя-
бря в Асбесте, а третья – 11 
ноября в Лесном. Проходить 
образовательные курсы по-
сле покупки или нет – дело 
добровольное. Обучение 
проводится на базе образо-
вательных заведений. На-
пример, в Заречном это две 
школы – №1 и № 4. Они нахо-
дятся в разных частях города, 
и покупатель может выбрать, 
куда пойти учиться.

Курсы длятся всего шесть 
часов. Занятия разбиты на 
три дня. В первый осваива-
ются навыки работы с ком-
пьютером: как пользоваться 
клавиатурой, как держать 
мышку. Во второй – работа 
с поисковыми системами. 
Например, ученики узнают, 
как по Интернету оплатить 
коммунальные услуги и зака-
зать билеты на поезд. В тре-
тий — заводят электронные 
ящики, пишут письма и учат-
ся общаться по Интернету с 
помощью веб-камеры и про-
граммы Skype.

Преподаватели курсов 
– обычные учителя инфор-
матики, которые предвари-
тельно прошли обучение в 
Екатеринбурге. Его организо-
вала компания-разработчик 
программного обеспечения 

Softline. Преподаватель шко-
лы № 1 Заречного Наталья 
Поморцева рассказывает, 
что в её группе люди пенси-
онного возраста. Новые тех-
нологии дались им довольно 
легко.  

–Проблем с рабочими 
местами нет, к тому же у нас 
в школе три компьютерных 
класса, – рассказывает Ната-
лья Поморцева. – Рассчита-
но, что для каждого участника 
программы свой компьютер, 
но иногда просятся ходить 
на уроки семьями, например, 
муж вместе с женой. Это не 
возбраняется. Просто тогда 
один будет непосредствен-
но работать за монитором, а 
другой смотреть.

Недостатком програм-
мы оказалась очередь на 
обучение – чтобы попасть на 
курсы, нужно ждать, пока на-
берётся группа. Для первых 
покупателей срок составил 
одну-две недели. Сверд-
ловчане проявили интерес 
к программе не сразу. Ми-
нистерство постоянно мо-
ниторит, как идёт процесс. 
Каждый понедельник соби-
рает информацию об актив-
ности продаж. По последним 
данным было продано около 
полусотни компьютеров. И 
уже тридцать человек прош-
ли обучение в Асбесте. Но 
поскольку проект стартовал 
в Заречном, то министер-
ством было решено вру-
чать сертификаты на звание 
«Электронного гражданина» 
в первую очередь именно в 
этом городе. К слову, вру-
чение прошло точно в конце 
последнего занятия. А уже 
в субботу в другой школе 
Заречного к обучению при-
ступила новая группа. После 
Нового года к программе 
подключатся новые города 
Свердловской области. Как 
отмечают в министерстве, 
Екатеринбурга среди них не 
будет точно.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Очередь 
сдвинулась

 ВОПРОС – ОТВЕТ 

Будет ли 
платформа 
на станции? 

Ситуацию прокоммен-
тировали в пресс-службе 
Свердловской железной до-
роги: «Станция Салка Ниж-
нетагильского региона об-
служивания СвЖД – станция 
пятого класса. Пассажиропо-
ток даже в летний период не 
превышает десяти человек 
в сутки (в основном это со-
трудники железной дороги, 
выезжающие на линию). Село 
Покровское, расположен-
ное в окрестностях станции, 
помимо железнодорожного 
транспорта обеспечено по-
стоянным автотранспортным 
сообщением с Нижним Таги-
лом. 

На  железнодорожной 
станции Салка два главных 
пути, которые, согласно тех-
нической документации, 
считаются специализиро-
ванными, то есть предназна-
ченными для приёма пасса-
жирских поездов и посадки 
пассажиров в обоих направ-
лениях. У первого пути обо-
рудована платформа. В не-
которых случаях, в связи со 
скрещением на станции при-
городных поездов, электро-
поезд не может приниматься 
на первый путь к платформе 
и подаётся на второй (на-
рушений в действиях поезд-
ного диспетчера в данном 
случае нет). В ближайшее 
время будет решён вопрос о 
корректировке графика дви-

жения с целью организации 
приёма пригородных поез-

дов исключительно к первой 

платформе. 

Официальных предложе-

ний от администрации му-

ниципального образования 

в адрес руководства Сверд-

ловской железной дороги по 

обустройству второй плат-

формы на станции Салка 

до настоящего времени  не 

поступало. При поступле-

нии обращений подобные 

вопросы рассматриваются 

комиссионно, и, в случае 

целесообразности, объект 

может быть внесён в план 

реконструкции на предстоя-

щий год. Целесообразность 

строительства пассажирских 

платформ определяется с 

учётом пассажиропотока. 

В 2011 году на СвЖД пла-

нируется отремонтировать 

15 пассажирских платформ 

на остановочных пунктах 

пригородного транспорта. 

По Нижнетагильскому регио-

ну в проект плана капиталь-

ного ремонта включён ре-

монт платформ на станциях 

Гороблагодатская, Марсяты, 

Чекмень, Азиатская. Затраты 

на эти цели составят 3,8 млн. 

рублей.

Подготовила 

Ирина АРТАМОНОВА.

Звание «Электронный гражданин» 

и сертификат, удостоверяющий это, 

получили десять жителей Заречного

Они стали первыми выпускниками программы 
министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области «Доступная информация». 
Министр Ирина Богданович приехала в Заречный, чтобы 
лично вручить им сертификаты.

В редакцию пришло письмо 
от жительницы Нижнего Тагила В.Форгаш. Она 
хотела узнать, планируется ли в следующем году 
строительство платформы на станции Салка. 
«Электричка утром прибывает на второй путь, а посадку 
как хочешь проводи. Ну нет у нас ног от ушей, мы – дети 
войны»,– написала читательница.

Как мы уже сообщали, Владимир 
Иванович недавно был избран атама-
ном на внеочередном казачем круге, 
состоявшемся в Екатеринбурге.Тог-
да отмечалось, что органы государ-
ственной власти и казачьи общества 
Среднего Урала направляют свои 
усилия для реализации Концепции 
государственной политики Россий-
ской Федерации по отношению к рос-
сийскому казачеству, подписанной в 
июле 2008 года Президентом России 
Дмитрием Медведевым. В этой кон-
цепции утверждены стратегический 
курс развития казачьего движения,  
определены пути привлечения ка-
зачества к государственной и иной 
службе во имя укрепления и развития 
нашей страны. Опорой в сплочении 
казачьих рядов, в единении казачьих 
обществ Оренбургского казачьего вой-
ска должны стать не только богатые 
исторические традиции, но и чёткая 
система управления, дисциплина.

Казаки Урала, по убеждению ата-
мана, должны  объединиться вокруг 
курса Президента России и своими 
делами поддержать главу государ-
ства. Среди  ключевых направле-
ний по поддержке президентских 
установок по развитию казачьего 
движения – консолидация уральско-
го казачества; укрепление органи-
зационной структуры, повышение 
управляемости войска; повышение 
морально-политического престижа 
ОВКО; нормализация финансово-
экономической ситуации; улучшение 
системы военно-патриотического 
воспитания молодёжи; развитие ка-
зачьего кадетского образования; 
повышение уровня взаимодействия 
с силовыми структурами, участие в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

поддержка и развитие самобытной 
казачьей культуры.

На встрече с атаманами Владимир 
Романов констатировал, что пока рано 
говорить о решении многих вопросов, 
в том числе о выполнении военно-
боевых задач, возложенных на ре-
естровое казачество.

–Тем не менее можно сказать, 
что все мероприятия, проведённые 
перед и после нашего круга были це-
лесообразными, – сказал В.Романов. 
– Они связаны в первую очередь с 
регистрацией хуторских и станичных 
обществ. Кстати, хочу сказать, что си-
туацию с казачеством держит на лич-
ном контроле полномочный предста-
витель Президента РФ в Уральском 
федеральном округе. И вольница по 
принципу «что хочу, то и ворочу» не-
допустима. Тем более оренбургское 
казачество всегда выполняло задачи, 
поставленные государством. Такие 
задачи на нас возлагаются и сегодня. 
Казаки практически приступают к ним: 
уже заключаются договоры с погра-
ничными войсками — это в основном 
характерно для Челябинской и Кур-
ганской областей. Причём погранич-
ники зачастую сами обращаются к ка-
закам с просьбами нести совместную 
службу. Активно идёт работа по при-
влечению казачества к охране обще-
ственного порядка: сейчас готовятся 
соответствующие распоряжения, и 
мы доведём их до вас — атаманов ста-
ниц и хуторов. Так что готовьте своих 
казаков! Каждый атаман должен пред-
ставлять состояние дел на террито-
рии населённого пункта, за который 
он отвечает, поддерживать контакт с 
органами внутренних дел, местными 
администрациями.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

 ФОРУМ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ климат 
определяет развитие региона. 
Особенно важно, чтобы этот фактор 
был благоприятным в настоящий 
период, когда экономика 
восстанавливается после недавнего 
кризиса. 
Свердловская область входит 
в пятёрку самых промышленно 
развитых субъектов федерации. 
Регион, как и вся страна, пережил 
удар кризиса. Сегодня уже все 
отрасли промышленности на 
подъёме – и не в последнюю 
очередь благодаря мощнейшей 
кампании по привлечению 
инвестиций. 

По последним данным, Екатеринбург 
вошёл в топ-лист самых инвестицион-
но привлекательных городов. Сверд-
ловская же область в целом сохранила 
статус одной из самых инвестиционно 
привлекательных в стране – это ста-
ло возможным во многом благодаря 
тому пакету документов, что регули-
руют деятельность субъектов в этой 
сфере, – достаточно вспомнить закон 
«О государственной поддержке субъ-
ектов инновационной деятельности в 
Свердловской области» и целый ряд 
законодательных актов, предоставля-
ющих довольно существенные льготы 
отдельным субъектам инвестиционной 
деятельности на территории Свердлов-
ской области.

Работа в этом направлении продол-
жается, например, депутаты областной 
Думы в настоящее время работают над 
созданием целого комплекса докумен-
тов, благодаря которым вести бизнес в 
Свердловской области будет комфор-
тнее, чем где либо. 

Участвуют в этой работе не только 
органы исполнительной и законода-
тельной власти. Свою лепту по при-
влечению инвестиционных потоков 
на Средний Урал вносят и отраслевые 
союзы, и общественные объедине-
ния, и средства массовой информа-
ции. 

Одно из публичных мероприятий 
такой направленности – конферен-
ция «Инвестиционно привлекательные 
территории Урала» – прошло вчера в 
Екатеринбурге под патронатом депар-
тамента информационной политики 
губернатора Свердловской области и 
областного министерства культуры и 
туризма. 

Конференцию организовал россий-
ский региональный еженедельник «Мо-
сковский комсомолец – Урал» (Сверд-
ловская и Курганская области).

Приветствие губернатора, а также 
крайнюю заинтересованность в про-

ведении такого рода мероприятий и 
убеждённость в необходимости актив-
нее привлекать инвестиции в экономи-
ку региона высказал на конференции 
руководитель администрации губерна-
тора Свердловской области Вячеслав 
Лашманкин. 

Участниками были заместитель пред-
седателя правительства Свердловской 
области – министр промышленности 
и науки Свердловской области Алек-
сандр Петров, областные министры: 
строительства и архитектуры – Михаил 
Жеребцов, информационных техноло-
гий и связи – Ирина Богданович. 

Предпринимательскую среду пред-
ставлял президент Союза малого и 
среднего бизнеса Свердловской обла-
сти Анатолий Филиппенков. 

Своих делегатов прислали с десяток 
муниципалитетов Свердловской обла-
сти, в том числе Заречный, Невьянский, 
Асбестовский городские округа, горо-
да Екатеринбург и Каменск-Уральский. 
Были представители финансовых кру-
гов. 

Итак, в Свердловской области, бла-
годаря журналистам, появилась ещё 
одна площадка для инвестиционной де-
ятельности. О содержании этой работы 
мы поговорили с руководителем про-
екта, директором российского регио-
нального еженедельника «Московский 
комсомолец – Урал» (Свердловская и 
Курганская области) Денисом Токар-
ским. 

–Мы сотрудничаем практически со 
всеми муниципалитетами Свердлов-
ской области, и повсюду питают инте-
рес к теме привлечения к себе инве-
стиций, – говорит Денис Евгеньевич. 
– Так появилась идея собрать одно-
временно для общения представите-
лей власти, бизнеса, средств массовой 
информации, инициировать дискуссию 
и предоставить возможность обсудить 
проблемы и механизмы привлечения 
инвестиций. 

По словам коллеги, уникальность 
конференции в том, что разговор идёт 
именно об экономике муниципальных 
образований, которые в кризисный пе-
риод столкнулись с проблемами тру-
доустройства населения, наполнения 

бюджетов, благополучного функциони-
рования промышленной и социальной 
инфраструктуры. 

–Идею с энтузиазмом восприня-
ли в муниципальных образованиях, 
– продолжает Денис Токарский. – 
Однако первоначально было просто 
острое желание обсудить текущую 
ситуацию. Но в процессе дискуссии 
сошлись на том, что поделиться по-
ложительным (и отрицательным тоже) 
опытом привлечения инвесторов зна-
чительно более важно и конструктив-
но. Это самое ценное, что мы можем 
извлечь благодаря такого рода меро-
приятиям. 

Повестка конференции была разно-
образной: прозвучали доклады членов 
правительства, отраслевых специали-
стов, финансистов, предпринимате-
лей. 

Однако, по мнению участников, 
самым продуктивным оказалось не-
формальное общение, возможность 
которого также предусмотрели органи-
заторы.

–Без неформального общения, без 
личных контактов не обойтись в таких 
случаях, – заключил руководитель про-
екта.

Не в привычках журналистов бросать 
свои темы, – так и это мероприятие бу-
дет иметь продолжение. 

–К конференции мы издали кни-
гу «Инвестиционно привлекательные 
территории Урала», – сказал Денис Ев-
геньевич. – Надеюсь, эта книга будет 
иметь продолжение по итогам этой, а 
также последующих конференций. Ну, 
и конечно на страницах еженедельника 
«МК-Урал».

Пообещал коллега и расширить гео-
графию.

–Пока мы в таком формате работаем 
по Свердловской и Курганской обла-
стям, – пояснил директор. – Следом за 
Екатеринбургом аналогичное меропри-
ятие, скорее всего, состоится в Курга-
не. Этот опыт мы готовы транслировать 
по всему Уральскому федеральному 
округу. 

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Создать климат 
для инвестора


