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 МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

 «ЮРИДИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ НА УРАЛЕ»

 СОБЫТИЕ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

Уважаемые жители Свердловской области!
День Героев Отечества – один из самых молодых россий-

ских праздников. В соответствии с указом Президента Рос-

сийской Федерации он отмечается с 2007 года, но имеет го-

раздо более давнюю историю.

В 1769 году российская императрица Екатерина II учре-

дила орден Святого Георгия Победоносца, ставший высшей 

военной наградой Российской империи. По её замыслу этим 

орденом награждались воины, проявившие в бою особую до-

блесть, отвагу и смелость. Среди кавалеров ордена были ве-

ликие русские полководцы Александр Суворов и Михаил Куту-

зов, князь Пётр Багратион, адмиралы Фёдор Ушаков и Павел 

Нахимов, тысячи славных русских воинов, доказавших свою 

преданность Отечеству.

Славный праздник георгиевских кавалеров был упразднён 

после революции 1917 года. Однако историческая справед-

ливость, в конце концов, восторжествовала, и сегодня мы не 

только отдаём дань памяти героическим предкам, но и честву-

ем ныне живущих Героев Советского Союза и Героев Россий-

ской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия Победо-

носца и ордена Славы. Нашим человеческим и гражданским 

долгом будет поздравить в этот день и всех без исключения 

ветеранов Великой Отечественной войны.

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 5 ты-

сяч ветеранов  Великой Отечественной войны, около 69 тысяч 

тружеников тыла, более 700 человек, переживших ужасы фа-

шистских лагерей, более 600 жителей блокадного Ленингра-

да. В год 65-летия Великой Победы правительство Свердлов-

ской области сделало всё возможное, чтобы словом и делом 

отблагодарить этих подлинных героев нашего Отечества.

Дорогие уральцы!
Давайте в этот день от всей души поздравим всех Героев 

нашего Отечества, пожелаем им крепкого здоровья на дол-

гие годы, счастья, благополучия, мира и добра! Уверен, этот 

праздник воинской славы ещё раз напомнит всем нам о важ-

ности патриотизма, верности своему гражданскому, сынов-

нему и конституционному долгу.

Губернатор
Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Искренне и от всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – Днём образования органов 

Федерального казначейства Российской Федерации!

Задачи, стоящие перед нашей системой, год от 

года становятся всё сложнее и масштабнее, и толь-

ко профессионализм, компетентность, преданность 

своему делу являются залогом успешного выполне-

ния этих задач.

Желаю вам новых идей и побед, беспрепятственно-

го осуществления ваших решений, неугасающей на-

дежды, веры в стабильное будущее!

С уважением,
руководитель Управления Федерального 

казначейства по Свердловской области
А. Ю. ПАНТЕЛЕЕВ.

Вчера в Камерном театре 
Екатеринбурга были названы 
лучшие представители 
юридического сообщества 
Свердловской области в 
уходящем году. «Персона 
года» – это корпоративная 
областная премия, впервые 
присуждаемая лучшим 
десяти юристам Среднего 
Урала за выдающиеся 
достижения перед 
обществом и государством.  

Весь цвет юридической нау-

ки и практики Свердловской 

области собрался в Камерном 

театре, чтобы подвести итоги 

Второго международного фо-

рума «Юридическая неделя на 

Урале», проходившего, теперь 

уже по традиции, в преддверии 

всероссийского Дня юриста, с 

29 ноября по 6 декабря на самых 

различных площадках в Екате-

ринбурге, Челябинске и Тюме-

ни. 

Как отметил в своём высту-

плении член совета Свердлов-

ского регионального отделения 

Ассоциации юристов России 

(АЮР), депутат областной Думы 

Евгений Артюх, в форуме при-

няли участие больше 1200 из-

вестных юристов – учёных и 

специалистов-практиков. Они 

провели за неделю 28 конферен-

ций, «круглых столов» и семи-

наров. Речь на них шла о самых 

актуальных вопросах развития 

права и правоприменительной 

практики в России. Евгений Ар-

тюх заметил, что организаторы 

юридического форума прове-

ли колоссальную работу, чтобы 

«Персона года»: десять лучших

сделать эти встречи интерес-

ными и полезными. Отметить 

дипломами решено было абсо-

лютно всех модераторов этих 

мероприятий, но в целях эконо-

мии времени вручение почётных 

наград отложили на последую-

щие торжественно-рабочие ме-

роприятия. 

С приветственным словом 

от имени губернатора Сверд-

ловской области Александра 

Мишарина к участникам торже-

ственной церемонии обратился 

руководитель администрации 

губернатора Вячеслав Лашман-

кин. Далее по видеоконференц-

связи участников церемонии 

приветствовали руководитель 

АЮР, председатель комитета Го-

сударственной Думы РФ по во-

просам законодательства Павел 

Крашенинников и наш всемирно 

известный земляк, Почётный 

гражданин Свердловской об-

ласти, первый лауреат всерос-

сийской высшей юридической 

премии «Юрист года» Сергей 

Алексеев. 

Кстати, накануне Дня юриста 

Сергею Сергеевичу Алексееву 

– соавтору Конституции России 

и Гражданского кодекса – была 

присуждена Демидовская пре-

мия в номинации «Государствен-

ное право» – за выдающийся 

вклад в создание 

правовых основ со-

временной России. 

И ещё одно очень 

значимое и прият-

ное событие – в эти 

же дни вышло в свет 

11-томное собрание 

сочинений Сергея 

Сергеевича Алексе-

ева. В нём собраны 

все произведения 

известного учёного 

– философа, литератора и публи-

циста – написанные им в послед-

ние 50 лет. Центральное место в 

многотомнике, естественно, за-

нимают книги о праве, о сложном 

и противоречивом процессе его 

развития в России.

–Право – это высшее дости-

жение цивилизации и культуры, 

которое, при должном своём 

развитии,  способно утвердить и 

начало свободы с её границами 

и гарантиями, и отношения соб-

ственности, и существующие 

отношения власти, чтобы они не 

превращались в проклятия все-

властия и коррупции, и высокий 

статус каждого человека в на-

шей стране, – отметил в своём 

видеообращении Сергей Сер-

геевич Алексеев. – Важно, что-

бы мы сейчас поняли, что наша 

страна выстрадала передовое 

право, которое будет воплощать 

такие высшие цивилизационные 

ценности. 

Сама церемония награжде-

ния лауреатов областной премии 

«Персона года» прошла душев-

но и празднично. Заслуженные 

ветераны юстиции – бывшие 

криминалисты и прокуроры, 

действующие учёные и препо-

даватели – люди, за спиной у 

которых десятилетия  службы 

закону и праву – трогательно 

волновались, когда член прези-

диума АЮР, ректор Уральской 

государственной юридической 

академии Виктор Перевалов 

вручал им дипломы лауреатов. 

А один из лауреатов, известный 

советский и российский учёный-

криминалист Леонид Драпкин, 

награждённый в номинации «За 

преданность юридической про-

фессии», даже прочёл стихи 

собственного сочинения, пред-

варив их такими словами: «При-

знание коллег я ценю превыше 

всего. Выше даже государствен-

ных наград...».  

Итак, первыми лауреатами 

областной юридической пре-

мии «Персона года» в 2010 году 

стали:

Игнатенко Геннадий Вла-
димирович;

Белых Владимир Сергее-
вич;

Ярков Владимир Владими-
рович;

Якушев Василий Степано-
вич;

Драпкин Леонид Яковле-
вич;

Решетникова Ирина Вален-
тиновна;

Родин Борис Васильевич;
Окулова Людмила Григо-

рьевна;
Павлова Людмила Алек-

сандровна;
коллектив юридическо-

го департамента Федерации 
профсоюзов Свердловской 
области.

Редакция «Областной газе-

ты» присоединяется к поздрав-

лениям лауреатам и желает им 

всем доброго здоровья и новых 

творческих достижений.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКАХ: В. Лаш-

манкин (справа) и замести-
тель председателя СРО АЮР 
К. Беляев; с экрана участни-
ков церемонии приветствует 
классик российского права 
С. Алексеев.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

...Вчера задолго до полудня в Свято-

Троицкий кафедральный собор, где 

после прибытия временно находился 

ковчег с мощами, стали собираться 

верующие. Были и с маленькими деть-

ми. В соборе яблоку негде было упасть. 

Малыши обычно плохо переносят такое 

скопление народа, но что удивительно, 

во время службы ни один не заплакал. 

На выходе из храма детей причащали, 

младенцев поили из ложечки. 

Крестный ход с мощами святой по-

кровительницы Екатеринбурга двинул-

ся от Свято-Троицкого кафедрального 

собора к Екатерининской часовне на 

площади Труда. Голова колонны, воз-

главляемая служителями церкви (ков-

чег с мощами на вытянутых руках нёс 

владыка Викентий),  приближалась к 

перекрёстку улиц Малышева и Гоголя, 

а конца её всё не было видно: люди вы-

ходили и выходили из храма. 

Недалеко от собора, по обочине, 

против людского течения пробиралась 

Крестным ходом с мощами Святой Екатерины 
прошли вчера по городу православные екатеринбуржцы

Как мы уже сообщали, из 
Синайского монастыря, что в 
Египте, в Екатеринбург привезены 
мощи Святой великомученицы 
Екатерины. До этого 
знаменательного во всех смыслах 
события вряд ли много горожан 
знало, что именно 7 декабря — 
День небесной покровительницы 
столицы Урала и именины города. 
Теперь знают, и отныне это знание 
останется с ними навсегда. 

немолодая женщина в платке, с которой 

многие здоровались, а она торопливо 

отвечала: «Спасибо, спаси вас Бог!». 

Прошла мимо меня, и я узнала её не 

внешне, а по голосу, который ни с чьим 

не спутаешь. Это была знаменитая и 

любимая народом актриса Екатерина 

Васильева, которая, как известно, яв-

ляется глубоко верующим человеком. 

Наверняка она потом, после посещения 

собора, приняла участие в крестном 

ходе. 

Около часовни на площади Труда со-

стоялся молебен во славу Святой Вели-

комученицы Екатерины. В нём принял 

участие губернатор Свердловской об-

ласти Александр Мишарин. 

Отслуживший молебен архи-

епископ Екатеринбургский и Вер-

хотурский Викентий отметил, что 

7 декабря — особый день для всех 

уральцев. Мощи святой покрови-

тельницы Екатеринбурга, да и все-

го нашего края, впервые за почти 

300-летнее существование города 

прибыли на Урал. Прибытие на нашу 

землю святых мощей, сказал он, «это  

большая радость, большое утешение 

и, конечно, большая надежда на воз-

рождение веры и нравственности на-

шего народа».  

Александр Мишарин поздравил 

горожан и жителей Свердловской 

области с праздником и назвал при-

бытие мощей на уральскую землю 

знаковым событием.

«2010-й — хороший год в духов-

ной жизни нашего края. Именно в 

этом году состоялся визит в Екате-

ринбург патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла, в этом году мы 

отмечали 125-летие Екатеринбург-

ской епархии, 20 лет исполнилось 

со дня возрождения Новотихвинско-

го монастыря, 10 лет, как создан мона-

стырь в урочище Ганина Яма. В этом 

году мы с вами приняли программу 

возрождения Верхотурья как духовной 

столицы Урала. И символично, что он 

заканчивается таким важным в духов-

ной жизни края событием», – отметил 

губернатор.

Он поблагодарил руководство Синай-

ской автономной церкви за то, что оно 

организовало доставку в Россию мощей 

Святой Екатерины, и пожелал всем жи-

телям Свердловской области добра в 

семье, здоровья и благополучия. 

Выступивший после ректор Ураль-

ского горного университета Николай 

Косарев заметил, что в праздники 

принято дарить подарки. Подар-

ком родному городу в день его име-

нин стала работа 500 студентов-

горняков, которые во время занятий 

по физкультуре  с лопатами в руках 

расчищали тротуары от снега. 

...После молебна верующие от-

правились крестным ходом к Храму-

на-Крови. Здесь святые мощи будут 

находиться до 24 декабря. 

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: губернатор 

А.Мишарин и архиепископ Ека-
теринбургский и Верхотурский 
Викентий поздравляют жителей 
города с праздником; православ-
ные молятся в Свято-Троицком 
соборе; крестный ход — дорога к 
храму; мощи Святой Екатерины 
принесены в Храм-на-Крови.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

Оптимизация системы управ-

ления муниципалитетом про-

водится в рамках изменений в 

Устав города, которые гордума 

приняла по итогам публичных 

слушаний. В ноябре главой Ека-

теринбурга депутаты избрали 

председателя Думы Евгения По-

рунова. Теперь в связке с ним 

будет работать Александр Якоб, 

до этого дня исполнявший обя-

занности главы администрации.  

Кандидатов на должность сити-

менеджера оказалось на удив-

ление много –17 человек. В ходе 

отбора кандидатур на конкурс-

ной комиссии выяснилось, что 

некоторые претенденты на пост 

представили неполный пакет 

документов, другие недотягива-

ют до требований,  предъявляе-

мых к кандидату на должность 

«главного по хозяйству» по воз-

расту или по стажу проживания в 

городе, которым они вызвались 

руководить.  

В итоге на финишную пря-

мую вышли четверо:  Александр 

Якоб, заместитель руководителя 

аппарата администрации Екате-

ринбурга Сергей Тушин, бывший 

директор Кусинского машино-

строительного завода (Челябин-

ская область) Леонид Мирошни-

ченко и сотрудник министерства 

по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской 

области Константин Карманов. 

Есть сити-менеджер! 

Вчера Екатеринбург окончательно перешёл на новую схему 
муниципального управления. Тридцатью голосами при 
одном против депутаты городской Думы проголосовали 
за назначение Александра Якоба главой администрации 
Екатеринбурга. Теперь в областном центре будет 
действовать «двуглавая» система управления: глава 
города, он же председатель Думы, и глава городской 
администрации, он же сити-менеджер. Первый наделён  
представительскими полномочиями, второй осуществляет  
исполнительские функции и отвечает за работу всего 
муниципального хозяйства.   

Сергей Тушин накануне вче-

рашнего заседания Думы взял 

самоотвод. На заключительном 

заседании конкурсной комиссии 

6 декабря её члены решили, что 

Александр Якоб больше других 

конкурсантов подходит на роль 

«главного по хозяйству» и реко-

мендовали депутатам назначить 

его главой администрации Ека-

теринбурга. 

Прежде чем приступить к го-

лосованию, депутаты подверг-

ли будущего главу городской 

администрации Александра 

Якоба «перекрёстному опросу».  

Интересовались, когда он со-

бирается сформировать новую 

структуру администрации, кого 

намечает себе в заместители, 

будут ли в составе администра-

ции женщины, на что в первую 

очередь собирается направить 

усилия своей команды? 

–Я вижу для себя четыре 

приоритетных направления, – 

заявил Якоб. – Это сохранение 

преемственности развития  го-

родского хозяйства на основе 

стратегического плана развития 

Екатеринбурга; конструктивное 

взаимодействие с губернатором 

и правительством Свердлов-

ской области;  построение но-

вой системы городской власти и 

системы взаимодействия с гла-

вой Екатеринбурга и городской 

Думой; оптимизация структуры 

городской администрации.  

Для этого, как сообщил вы-

ступавший, он намерен провести 

своеобразную «инвентариза-

цию»  администрации, посмо-

треть, какие структурные звенья 

перезагружены работой, а ка-

ким следует работы добавить, 

сделать структуру «городского 

правительства» более мобиль-

ной. Повышение эффективности 

и результативности управления, 

формирование единой и консо-

лидированной муниципальной 

власти, – вот главное, что пред-

стоит сделать, сказал Александр 

Якоб.

Короткого его выступления 

было достаточно, чтобы ре-

зультат голосования был пред-

решён. Новоиспечённый глава 

администрации Екатеринбурга 

принимал   поздравления и цве-

ты от депутатов. В должность он 

вступил сразу же после подпи-

сания решения городской Думы 

о своём назначении и на пресс-

конференции в новой для себя 

ипостаси выступал уже офици-

ально. Вопросов было много, и 

не все оказались связаны только 

с проблемами городского хо-

зяйства. Александр Якоб, напри-

мер, сообщил, как Екатеринбург 

будет бороться за участие в про-

ведении игр чемпионата мира по 

футболу в 2018 году. Оказывает-

ся, помимо стадиона «Централь-

ный», который будет сдан в сле-

дующем году, в Екатеринбурге 

предполагается построить ещё 

один стадион – на 50 тысяч зри-

телей. Деталей этого проекта 

глава горадминистрации не рас-

крыл. Заявил только, что вопрос 

пока обсуждается,  но решение 

такое, скорее всего, будет при-

нято.  

 Анатолий ГОРЛОВ.

С журналистами встре-

тились представители всех 

трёх сторон-участников 

кластера. От экспертного 

сообщества выступили за-

меститель министра ин-

формационных технологий 

и связи Свердловской об-

ласти Андрей Зайцев и со-

ветник министра экономики 

Свердловской области Дми-

трий Калаев, от IT-компаний 

– директор компании 

Microsoft по Уральскому фе-

деральному округу Андрей 

Кинаш, от вузовского со-

общества – представители 

Уральского федерального и 

государственного универ-

ситетов.

В первую очередь Андрей 

Зайцев напомнил: когда 

свердловское министерство 

информационных техноло-

гий и связи только создава-

лось, то ставило в том числе 

задачу развивать отрасль 

производства программно-

го обеспечения.

–На мировом рынке 

компании, которые зани-

маются информационны-

ми технологиями, имеют 

большой денежный оборот. 

Естественно, нам хочется, 

чтобы сфера IT приносила 

как можно больше доходов 

Свердловской области. У 

нас достаточно предприя-

тий, которые занимаются 

разработкой программного 

обеспечения. Мы хотим под-

держать развитие уральских 

компаний силами государ-

ства, коммерции, вузов...

Во-первых, IT-кластер 

намерен объединить в одно 

информационное простран-

ство крупные компании, что-

бы  они сотрудничали более 

плотно. Дмитрий Калаев 

отметил, что сейчас есть 

проблема закрытости ин-

формации: участники рын-

ка мало знают друг о друге. 

Во-вторых, IT-кластер под-

держит стартапы – про-

екты с уникальной идеей и 

небольшой командой. Для 

этого уже раздаются гран-

ты и регулярно проводятся 

встречи в клубе менторов, 

где бизнесмены консуль-

тируют начинающих, как из 

идеи вырастить реальный 

бизнес.

Для студентов проводят-

ся встречи с экспертами. В 

минувшую субботу Андрей 

Зайцев и Дмитрий Калаев 

организовали для будущих 

IT-специалистов совмест-

ный просмотр фильма «Со-

циальная сеть», обсудили 

увиденное. 17 декабря в 

Екатеринбурге пройдёт уже 

третий за год стартап-поинт 

– встреча, на которой любая 

компания сможет заявить о 

себе, познакомиться с по-

тенциальными инвестора-

ми, получить консультацию 

на месте.

Активную заинтересован-

ность в проекте уже прояви-

ли четыре уральских и одна 

федеральная компания. Се-

годня «киты» кластера – это 

СКБ-Контур, NAUMEN, i-Jet 

media, СИАМС и Microsoft. 

Большие надежды и на 

Уральский федеральный 

университет, где на базе 

Высшей инженерной школы 

с февраля будет запущена 

дополнительная образова-

тельная программа, готовя-

щая работников под заказ 

отрасли. На основе анке-

тирования представителей 

IT-бизнеса сформулиро-

ваны три востребованных 

модуля: бизнес-аналитики, 

специалисты в софтверном 

инжиниринге и менеджеры. 

Организаторы IT-кла-

стера поставили себе план-

ку: за пять лет увеличить 

денежный оборот IT-сферы 

в десять раз, создать не 

менее пяти тысяч рабочих 

мест. 

 Екатерина ГРАДОБОЕВА.

Кластер 
на пяти китах

Последние в этом году гранты размером до 500 тысяч 
рублей были разыграны накануне среди начинающих 
IT-компаний. Всего финансовую поддержку получили 
15 организаций. Это только один из результатов работы 
IT-кластера, который создаётся в Свердловской области. 
Его организаторы полтора месяца назад провели первое 
учредительное собрание. И вчера в пресс-центре «ИТАР-
ТАСС-Урал» представили итоги работы. 


