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 ДАТА

В составе делегации – народ-

ный депутат СССР, первый Гос-

секретарь Российской Федера-

ции Геннадий Бурбулис, первый 

председатель Верховного Совета 

Белоруссии, народный депутат 

СССР Станислав Шушкевич, из-

вестный историк, главный архи-

вист России 90-х годов Рудольф 

Пихоя, народные депутаты СССР 

и РФ Аркадий Мурашов, Виктор 

Шейнис, Пётр Филиппов, руково-

дители фонда Б.Н. Ельцина.

Губернатор поблагодарил их 

за усилия по сохранению памяти 

о нашем выдающемся земляке – 

первом Президенте России  Бо-

рисе Николаевиче Ельцине.

–Уверен, что проведение в Ека-

теринбурге «Гражданского диало-

га поколений» будет способство-

вать более глубокому осмыслению  

проблем, стоящих на пути разви-

тия современной России, и спо-

собов их разрешения, – заявил 

Александр Мишарин.  

Свердловчане всегда горди-

лись своим земляком.

Память о Борисе Николаевиче 

увековечена там, где он родился, 

учился, жил и работал. В память 

о нём проводятся спортивные 

соревнования международного 

уровня. Борис Николаевич Ельцин 

удостоен почётного звания «По-

чётный гражданин Свердловской 

области».

Земляки не подводили Бориса 

Николаевича при его жизни, делая 

всё для того, чтобы Свердловская 

область оставалась опорой Рос-

сии. И сегодня, когда Бориса Ни-

колаевича уже нет рядом с нами, 

жители Свердловской области, 

дорожат его именем, почётным 

званием родины первого Прези-

дента страны. 

Губернатор рассказал, что в 

канун его юбилея Свердловская 

область выходит из кризиса, при-

ближаясь к экономическим пока-

зателям докризисного 2008 года. 

В отдельных отраслях объёмы 

производства выросли в разы. 

Обеспечена социальная и полити-

ческая стабильность. 

Принимая во внимание, что 

первый Президент России Борис 

Николаевич Ельцин, Почётный 

гражданин Свердловской области, 

родился, долгие годы жил и рабо-

тал в Свердловской области, при-

нято решение провести на Среднем 

Урале мероприятия в связи с 80-ле-

тием со дня рождения и  20-летием 

со дня избрания первого Прези-

дента Российской Федерации. 

Создана рабочая группа, ко-

торая займётся планированием и 

организацией  всей работы. Эту 

группу возглавит сам губернатор. 

Уже поступили предложения по 

проведению памятных мероприя-

тий от областных министерств и 

Отметим достойно
Александр Мишарин 7 декабря встретился с группой известных 

политических деятелей – участников важнейших событий 

начала 90-х годов. Они прибыли в Екатеринбург, чтобы провести 

ряд мероприятий, посвящённых новой России и её первому 

Президенту Борису Николаевичу Ельцину, 80-летие которого мы 

отметим 1 февраля 2011 года.

ведомств, администрации Екате-

ринбурга, Талицкого городского 

округа, Уральского федерально-

го университета имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина,  

Уральского центра Б.Н. Ельцина.

–Безусловно, мы сделаем всё 

возможное, чтобы достойно от-

метить  юбилей нашего  самого 

известного земляка. Для этого у 

нас есть активные  люди, которые 

знали его лично, помнят о нём, 

есть материальная среда, в соз-

дании которой он принимал самое 

непосредственное участие, есть, 

наконец, политическая воля  и же-

лание людей, – подчеркнул глава 

региона.

Геннадий Бурбулис от имени 

своих коллег поблагодарил главу 

области за поддержку и отметил, 

что в 2011 году в России и в част-

ности в Екатеринбурге пройдёт 

много знаковых мероприятий, свя-

занных с первым главой государ-

ства. Но юбилей – это и хороший 

повод провести диалог поколений 

– сегодняшних 20-30-летних и тех, 

кто стоял вместе с Ельциным у ис-

токов демократии.

Александр Мишарин, в свою 

очередь, рассказал, как измени-

лась за прошедшие 20 лет Сверд-

ловская область, став известным 

во всем мире регионом. И в этом 

– немалая заслуга тех, кого он по 

праву назвал «символом россий-

ской демократии». Губернатор за-

верил, что готов и впредь активно 

сотрудничать с ними.

Департамент информационной 

политики губернатора 

Свердловской области.

 КОНЦЕРТ

Но в этом году всё по-

другому. Да и сам год немного 

другой. Весьма насыщенный 

юбилейными православными да-

тами и событиями. Это и 125-ле-

тие Екатеринбургской епархии, 

200-летие Ново-Тихвинского 

женского монастыря, и 20-ле-

тие архипасторского служения 

владыки Викентия, 10-летие мо-

настыря на Ганиной Яме, год, 

когда была принята программа 

по возрождению Верхотурья. И, 

конечно же, год, когда в город, 

носящий имя Екатерины, впер-

вые в истории привезли мощи 

святой. После этого уже не ка-

жется удивительным, что в неко-

торых екатеринбургских школах 

в прошедший вторник учеников 

в фойе встречали растяжки с по-

здравлениями всех Екатерин с 

именинами, а в академическом 

театре драмы состоялся боль-

шой концерт в честь небесной 

покровительницы города.

Сразу оговорюсь, что был он 

весьма разноплановый: поздрав-

ления представителей светской 

власти и известных артистов со-

седствовали с речами православ-

ных священников, а песнопения 

сводного хора архиерейских под-

ворий гармонично сочетались с 

выступлениями звёзд эстрады.

Первым поздравил пришед-

ших на концерт Викентий, архие-

пископ Екатеринбургский и Вер-

хотурский. Он отметил, что мало 

городов в России носят имена 

святых, но нам повезло, а также 

высказал уверенность, что мощи 

святой сотворят много чудес 

не только на синайской, но и на 

уральской земле.

Затем выступил губернатор 

области Александр Мишарин, 

который обратил внимание 

на то, что все события в жиз-

ни нашего города происходят 

не случайно. Не случайно Ека-

теринбург находится на пере-

сечении транспортных путей и 

на границе Европы и Азии. Не 

случайно он получил название в 

честь великомученицы, которая, 

имея все земные возможности 

преуспеть в жизни – красоту, ум, 

достаток, молодость – выбрала 

другой путь, совершив подвиг 

веры... Очень многое проис-

ходит не случайно, а по-другому 

и быть не может, ведь на Урале 

живут такие трудолюбивые, про-

свещённые, верные долгу люди.

По хорошей традиции на име-

нины всегда дарят подарки и де-

лают сюрпризы. Такими сюрпри-

зами для зрителей стали встречи 

с двумя известными актрисами, 

тёзками нашей небесной по-

кровительницы: Екатериной Ва-

сильевой – народной артисткой 

РСФСР, которая ко всему проче-

му сейчас находится в Екатерин-

бурге на гастролях, и Екатериной 

Градовой – легендарной  развед-

чицей, радисткой Кэт из «Сем-

надцати мгновений весны». Обе 

женщины очень волновались, по-

тому как  даже мечтать не могли 

о том, что день ангела смогут от-

метить в городе, носящем имя их 

святой и удостоившемся права 

принять мощи великомученицы. 

Признаюсь, звучало это очень 

трогательно.

Ирина ОШУРКОВА.

Не случайно...

Губернатор отметил, что в 
настоящее время наблюдаются 
положительные тенденции в раз-
витии контактов между Сверд-
ловской областью и Латвийской 
Республикой.

«Первым шагом в возобнов-
лении межрегионального сотруд-
ничества стал визит латвийской 
делегации в нашу область в фев-
рале 2010 года во главе с Чрезвы-
чайным и Полномочным Послом 
Латвии в России господином 
Эдгарсом Скуя», – пояснил Алек-
сандр Мишарин. По словам главы 
нашего региона, существует до-
статочно много сфер сотрудниче-
ства, которые Средний Урал готов 
развивать совместно с коллегами 
из Латвии.

«Латвия всегда славилась, как 
место хорошего отдыха», – ска-
зал Александр Мишарин.

Господин Ушаков, в свою оче-
редь, отметил, что развитию ту-
ризма могло бы способствовать 
открытие прямого рейса из Ека-
теринбурга в Ригу, тем более что 
столичный аэропорт Латвии яв-
ляется хорошим транзитным пун-
ктом для российских пассажиров 
в Европу и может составить кон-
куренцию хабам Стокгольма и 
Хельсинки.

Александр Мишарин подчер-
кнул, что открытие рейса – не 
проблема, главное, чтобы само-
лёты хорошо заполнялись. Рига 
сегодня – одно из излюбленных 
мест отдыха россиян, а вот ту-
ристов из Латвии в нашей стране 
пока не так много. Нил Ушаков 
отметил, что хуже всего дела об-
стоят с молодёжью – очень не-
многие молодые латыши бывали 
в России.

По словам Александра Ми-
шарина, для развития такого 
сотрудничества в Свердловской 
области есть всё необходимое. 

Ещё одна сфера сотрудниче-
ства – торговля. «Свердловская 
область – один из лидеров по 
развитию оптовой и розничной 
торговли. У нас работают как фе-
деральные и мировые сети, так и 
крупные региональные торговые 
сети, а примерно треть составля-
ют небольшие магазины. Поэто-
му заходить в наш регион можно 
по-разному. При этом латвийские 
компании, по сути, получают воз-
можность выйти на российский 
рынок», – сказал глава нашего 
региона.

В Екатеринбурге и области 
регулярно проводятся различ-
ные фестивали, конкурсы, в том 
числе и международные. А пото-
му развитие культурных связей с 
Латвийской Республикой также 
представляет для Среднего Ура-
ла огромный интерес.

Речь на встрече шла и о раз-
витии высоких технологий. Алек-
сандр Мишарин призвал латвий-
ский бизнес к работе в особой 
экономической зоне «Титановая 
долина», а также пригласил лат-
вийских гостей на выставку «Ин-
нопром», которая пройдёт в Ека-
теринбурге в июле 2011 года.

Также глава региона выразил 
уверенность, что визит латвий-
ских гостей на Урал станет осно-
вой для заключения совместных 
соглашений.

Департамент 
информационной политики 

губернатор 
Свердловской области.

 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мы летим до Риги!
Вопросы сотрудничества в сфере торговли, науки и 

образования, культуры и туризма, в частности, организации 

прямого авиарейса между Свердловской областью и Латвией 

стали темой встречи, которую 8 декабря губернатор Александр 

Мишарин провёл с председателем рижской Думы Нилом 

Ушаковым.

Обычно день святой Екатерины для жителей столицы Среднего 
Урала проходил незаметно – лишь православные верующие 
знали, какую великомученицу нужно чтить 7 декабря.

 НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

За последние десять дней в 
области выпало снега 130 про-
центов от месячной нормы, а в 
южных районах и Екатеринбурге 
ещё больше, почти две нормы.

«Снег для Урала вообще-то не 
новость, мы ещё летом договори-
лись всерьёз готовиться к зиме, 
– отметил губернатор. – Все му-
ниципальные образования долж-
ны были разработать и принять 
территориальные нормативы на 
содержание дорог, разработать 
технологии работы в зимнее вре-
мя, определить её стоимость. Но 
из 94 муниципалитетов это сде-
лали только 22».

В 2010 году на содержание до-
рог в области было предусмотрено 
4,6 миллиарда рублей, освоено на 
1 ноября только 2,3 миллиарда ру-
блей. В бюджетах муниципальных 
образований было заложено 286 
миллионов рублей, освоено из них 
109. Напрашивается вывод, что 
системы в этой работе просто нет.

Губернатор подчеркнул, что в 
ряде территорий есть бесхозные 
дороги – договоры на их уборку 
просто-напросто не заключены. В 
Первоуральске таких дорог, к при-

меру, 431 километр, в Карпинске 
и Волчанске – 228 километров, 
в Серове и Сосьве – 69, в Артях 
– два моста, а в Камышловском 
районе – целых 14 мостов, в Сы-
серти и Арамили «ничьих» дорог 
114 километров.

Из-за неубранных дорог про-
исходят десятки ДТП, в которых 
страдают люди, не говоря уже о 
том, что всеобщий транспортный 
коллапс полностью парализует 
жизнь целых городов.

Министр транспорта и дорож-
ного хозяйства Свердловской об-
ласти Сергей Швиндт отметил, 
что ситуация с вывозом снега в 
регионе «пёстрая». Федеральные 
и областные дороги чистятся, 745 
единиц различной снегоубороч-
ной техники оснащены системами 
навигации, что позволяет держать 
ситуацию под контролем и опе-
ративно реагировать на её изме-
нения. Дополнительно к этому на 
дорогах работает ещё 300 единиц 
техники, не оборудованной навига-
торами. Министр подчеркнул, что 
в нынешнем году для муниципали-
тетов было закуплено почти вдвое 
больше различной техники, чем в 

Уборка снега: 
нужна система

Александр Мишарин 8 декабря провёл селекторное совещание с 

главами муниципальных образований Свердловской области. На 

нём рассмотрены два вопроса – об организации уборки снега и 

вводе жилья в 2010 году.

прошлом. Из крупных городов са-
мая неблагополучная ситуация в 
Нижнем Тагиле: при нормативе 20 
тысяч тонн там вывезено всего 600 
тонн снега. Впрочем, глава города 
Валентина Исаева привела другую 
цифру – 4,5 тысячи тонн, но оказа-
лось, что почти половина этого ко-
личества приходится на ночь перед 
совещанием, когда стало известно 
о предстоящем отчёте перед гу-
бернатором и правительством.

Александр Мишарин реко-
мендовал обратить внимание на 
«узкие» места – въезды и выезды 
на развязки и с развязок, на слож-
ные перекрёстки, которые должны 
быть очищены до самых бордю-
ров. Работники ГИБДД, по мне-
нию губернатора, должны строже 
спрашивать с тех водителей, кто 
бросает машины на обочинах и 
ездит по трамвайным путям.

Александр Мишарин подчер-
кнул, что все главы муниципальных 
образований должны занимать-
ся уборкой снега постоянно. Они 
всегда могут рассчитывать на по-
мощь областных властей, хотя и 
заверяют сегодня, что справятся 
своими силами.

Что касается строительства жи-
лья, то здесь дела обстоят далеко не 
блестяще. Из 1 миллиона 750 тысяч 
квадратных метров за 11 месяцев 
сдано 1 миллион 230 тысяч квадрат-
ных метров, по 0,2 метра на одно-
го жителя региона (при плане 0,39 
квадратного метра). Объёмы ввода 
жилья увеличились в 32 муниципа-
литетах, снизились – в 40. Самые 
отстающие территории – Нижний 
Тагил, Сысерть, Верхняя Пышма, 
Каменск-Уральский, лидеры – Ека-
теринбург и Берёзовский. Губерна-
тор дал поручение правительству 
Свердловской области рассмо-
треть ситуацию со строительством 
жилья в Нижнем Тагиле. 

Департамент информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.
НА СНИМКЕ: председатель 

правительства Свердловской 
области А. Гредин, А. Мишарин, 
руководитель администрации 
губернатора Свердловской об-
ласти В. Лашманкин во время 
видеоконференции.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.


