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Пятая по счёту торжественная церемония 

вручения премии для поддержки талантли-

вой молодёжи прошла  в рамках приоритет-

ного проекта «Образование». Традиционно 

в число лауреатов попадают ребята из Ека-

теринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-

Уральского, Первоуральска. Всего в Сверд-

ловской области денежным поощрением 

отмечены более 800 человек. 

В 2010 году 106 лауреатов получили 

по тридцать тысяч рублей, 21 – по шесть-

десят. Награждали по пяти номинациям: 

социально-значимая и общественная дея-

тельность, научно-техническое творчество 

и учебно-исследовательская деятельность, 

профессиональное мастерство, художе-

ственное творчество, любительский спорт. 

Среди награждённых – победители и 

призёры международных и всероссийских 

олимпиад, региональных, межрегиональ-

ных и всероссийских конкурсов профес-

сионального мастерства, всероссийских 

студенческих конкурсов. В числе преми-

рованных давние знакомые «Областной 

газеты» – команда Уральского госунивер-

ситета по программированию – студенты 

математико-механического факультета 

Евгений Курпилянский, Денис Дублённых, 

Иван Бурмистров. В этом году ребята при-

везли бронзовую медаль из китайско-

го города Харбина, где проходил мировой 

студенческий чемпионат по программиро-

ванию. 

Евгений и Денис вошли в состав коман-

ды, которая представит Россию на мировом 

чемпионате в Египте в 2011 году. 

У каждого из награждённых своя исто-

рия, свои успехи, но важно, что их оценили 

на федеральном уровне. Наш регион славен 

талантами хотя бы потому, что число лау-

реатов в три раза превышает установленную 

квоту! Как отметили и Феликс Исламгали-

ев, и Уполномоченный по правам ребёнка в 

Свердловской области Игорь Мороков, ко-

торый тоже пришёл поздравить ребят, – хо-

телось бы, чтобы лауреатов было ещё боль-

ше, ведь наше светлое будущее за ними, 

талантливыми, молодыми. 

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ.
НА СНИМКЕ: на сцене Феликс Ислам-

галиев, Игорь Мороков и лауреаты пре-
мии Президента РФ. 

Фото автора.

 В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ

Уважаемые энергетики 
Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником 

– Днём энергетика! В этом году отмечается 90-летие 

плана ГОЭЛРО, который дал старт развитию энергети-

ческой отрасли нашей страны. Сегодня Россия имеет 

мощную и надёжную энергосистему, обеспечивающую 

стабильное электроснабжение предприятий и насе-

ления, развитие экономики, рост благосостояния жи-

телей. Истоки этой «электрической реки» составляют 

мощные электростанции – тепловые, гидравлические, 

атомные.

Для Белоярской АЭС уходящий год был наполнен 

важными событиями: 30-летие успешной работы от-

метил уникальный энергоблок с реактором на быстрых 

нейтронах БН-600, получена лицензия Ростехнадзо-

ра на дополнительный период его эксплуатации до 

2020 года с правом последующего продления. Эти 

выдающиеся достижения мирового уровня принесли 

Свердловской области не только славу, но и «дополни-

тельный» мощный энергоблок для обеспечения энер-

гетической безопасности региона, а областному бюд-

жету – дополнительные налоговые поступления.

Через несколько лет Свердловская область полу-

чит четвёртый энергоблок Белоярской АЭС – БН-800, 

а в дальнейших планах – ещё один энергоблок с более 

мощным реактором на быстрых нейтронах.

Желаю всем энергетикам уверенной профессио-

нальной работы и трудовых достижений, а всем жите-

лям – тепла, света и благополучия!

Михаил Васильевич БАКАНОВ,
директор Белоярской АЭС.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днём энергетика 
и наступающим Новым годом!

Отрасль, в которой мы 

трудимся, в которую вкла-

дываем свои знания, опыт, 

добросовестный труд, 

является основой жиз-

необеспечения Урала. 

Современное поколение 

энергетиков достойно про-

должает лучшие традиции 

своих предшественников, 

создавая условия для роста 

промышленного производ-

ства в регионе, укрепления 

экономики, обеспечивая 

надёжность энергоснаб-

жения социальной сфе-

ры, включая жилищно-

коммунальный комплекс, 

население. Благодаря вы-

сокому профессионализму 

и преданности своему делу 

наши специалисты решают 

самые сложные задачи, по-

ставленные государством. 

Пусть в нашей работе не 

будет непредвиденных си-

туаций, а вверенные нам 

объекты эксплуатируются 

надежно и безаварийно!

Накануне самого светлого 

праздника – Нового года  – 

от всей души хочу пожелать 

вам стабильности, успехов, 

профессиональных дости-

жений и крепкого здоровья! 

Пусть Новый год станет для 

вас светлым, добрым и ра-

достным, полным интерес-

ных планов, сбывшихся на-

дежд и желаний.

Желаю успехов в делах, 

удачи, крепкого здоровья! 

Пусть счастье и благополу-

чие придут в каждый дом! 

Света и добра вашим се-

мьям!

С уважением,
генеральный директор 

ОАО «МРСК Урала»
В. Н. РОДИН.

Определив для себя основ-

ные задачи по реализации по-

слания главы государства, 

партийцы решили, что особое 

внимание они уделят поддержке 

материнства и детства, улучше-

нию демографической ситуации 

в городе, патриотическому вос-

питанию, поддержке молодых и 

многодетных семей.

Решением этих вопросов в 

Каменске-Уральском занимают-

ся не первый год. В рамках целе-

вой муниципальной программы 

город строит и реконструирует 

дошкольные учреждения. В этом 

году дополнительно 650 дошко-

лят получили путёвки в детские 

сады. Однако в очереди ещё 2600 

ребятишек, так что проблема по-

прежнему очень актуальна. 

Секретарь местного отделе-

ния «ЕР» Михаил Астахов под-

черкнул, что её эффективное 

решение во многом зависит от 

правящей партии. А точнее – от 

принятия единороссами зако-

нов, которые позволят разви-

вать и муниципальные, и част-

ные детские сады. 

На поддержку детства, улуч-

шение демографической си-

туации нацелена областная про-

грамма «Тысяча дворов». Город 

уже определил одиннадцать 

приоритетных площадок, кото-

рые необходимо благоустроить 

в будущем году.

–В современные спортив-

ные сооружения внутри квар-

талов и на школьных дворах 

готовы вкладывать средства 

производственное объединение 

«Октябрь», Синарский трубный 

завод и Каменск-Уральский за-

вод по обработке цветных ме-

таллов. Задача заводских еди-

нороссов — проконтролировать 

исполнение руководителями 

предприятий этих социальных 

обязательств, — сделал акцент 

Михаил Астахов. — Спортпло-

щадки во дворах могут и, я уве-

рен, обязательно станут местом 

притяжения сторонников здоро-

вого образа жизни. 

2011 год станет годом актив-

ной работы по патриотическому 

воспитанию. Основа для этого 

есть — городская долгосрочная 

целевая программа, подкре-

плённая бюджетными деньгами.  

Депутат Государственной Думы 

Виктор Якимов отметил, что пар-

тийцам нужно также проявить 

инициативу и разработать про-

екты, направленные на популя-

ризацию семейных ценностей. 

С целью поддержки много-

детных и молодых семей город 

активно продвигает программу 

индивидуального жилищно-

го строительства. Чтобы дело 

пошло быстрее, партийным 

группам на промышленных 

предприятиях предстоит акти-

визироваться и держать руку на 

пульсе. Уже два завода готовы 

инвестировать свои средства в 

строительство индивидуальных 

домов для молодых работни-

ков. Задача единороссов – про-

контролировать, чтобы именно 

молодые и многодетные семьи 

заводчан стали полноправными 

участниками этой программы. 

Ориентиры, которые в ходе 

обсуждения послания Прези-

дента определили для себя го-

родские единороссы, получили 

единогласную поддержку чле-

нов политсовета. 

Елена ШЕРЕМЕТ.

Президентские инициативы Дмитрия Медведева, озвученные 
в послании Федеральному Собранию, задели каменских 
единороссов за живое. Их обсуждение на расширенном 
заседании политсовета местного отделения «Единой России» 
вызвало неподдельный интерес.

Социальные ориентиры 
каменских единороссов

ОБРАЩЕНИЕ
министра торговли, питания и услуг 

Свердловской области Д. Ю. Ноженко 
к предпринимателям и потребителям 

Свердловской области 
Уважаемые потребители и руководители предприятий тор-

говли, жители Свердловской области!
Близятся ново-

годние праздники – 

пора фейерверков, 

салютов и бенгаль-

ских огней. Мини-

стерство торговли, 

питания и услуг 

Свердловской об-

ласти напоминает 

вам об опасностях 

пиротехнических 

изделий. 

Осторожными 

нужно быть ещё в 

процессе выбора 

пиротехники – по-

купать её стоит 

только в специали-

зированных мага-

зинах, спрашивать продавцов о наличии сертификата соответ-

ствия, тщательно проверять срок годности. Ни в коем случае 

нельзя доверять использование пиротехники детям и подрост-

кам: лучше, чтобы они оставались зрителями. Соблюдайте все 

меры предосторожности и строго следуйте инструкции. В за-

крытом помещении причиной пожара может стать и кажущая-

ся безобидной хлопушка или бенгальский огонь. 

Все помнят печальные события прошлых лет, когда при 

пожаре в ночном клубе в Перми погибли более 150 человек. 

Празднование юбилея клуба обернулось трагедией. Причиной 

пожара стал фейерверк, устроенный в закрытом помещении. 

Количество пострадавших не было бы таким большим, если 

бы ответственные за безопасность клуба соблюдали простые 

правила. Скоро наступит период новогодних праздников, ког-

да традиционно увеличивается число пожаров, возникших 

из-за неправильного использования пиротехники. 

Организаторам праздников, руководителям предприятий 

питания следует помнить, что пиротехнику категорически 

нельзя использовать в помещении и вблизи легковоспла-

меняющихся предметов. Если вы стали свидетелем пожа-

ра, первое, что вы должны сделать, – это вызвать пожарную 

охрану по телефону 01 (с мобильного телефона – 112). Дис-

петчеру нужно сообщить точный адрес и желательно расска-

зать о том, как удобнее и быстрее всего подъехать к зданию, 

где было замечено возгорание. 

Во всех заведениях массового скопления людей, в тор-

говых центрах должны быть огнетушители, в коридорах – 

средства пожаротушения. Все эти средства должны быть 

доступны как посетителям, так и персоналу. Соблюдение 

этих простых и, в общем-то, известных каждому из нас пра-

вил, которые мы учили ещё в школе на уроках ОБЖ, поможет 

сохранить жизни людей и избежать травм. 

В случае приобретения несертифицированных пиротех-

нических изделий, о местах неорганизованной торговли 

пиротехникой просим сообщать информацию с 22 декабря 

2010 года на «горячую линию»: телефоны «горячей линии» в 

министерстве торговли: 8(343) 345-07-37; Управление Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека по Свердловской области 

(Роспотребнадзор): приёмная –8(343) 374-13-79; отдел за-

щиты прав потребителей – 270-15-68; телефон доверия Гос-

пожнадзора – 262-99-99; единый телефон спасения – 01.

 НАГРАДЫ МОЛОДЫМ

Где талант, там и премия

В екатеринбургском Дворце молодёжи вчера чествовали молодых и талантливых. 
Премии Президента Российской Федерации удостоены 127 свердловских 
учащихся и студентов. Награждал дипломами и поздравлял лауреатов Феликс 
Исламгалиев, заместитель министра общего и профессионального образования 
Свердловской области.

 ПОЧТА РОССИИВЧЕРА в Екатеринбурге в 
международном аэропорту 
Кольцово открылось новое 
здание Авиационного 
отделения перевозки почты 
(АОПП). Сегодня через это 
отделение уже перевозится 
почтовая корреспонденция 
по 30 маршрутам – до 21 
рейса в сутки. Ежемесячно 
– около 75 тонн почтовых 
отправлений.

На торжественное открытие 

АОПП на Средний Урал прибы-

ли гости из Москвы во главе с 

заместителем генерального ди-

ректора ФГУП «Почта России» 

Геннадием Котовым. Открытие 

отделения значимо не только 

для почтовиков, важно оно и для 

стабильной работы аэропорта 

Кольцово, а по большому счёту 

– деятельность современного 

отделения перевозки почты ска-

жется на своевременной и каче-

ственной доставке почтовых от-

правлений и по Уралу, и по всей  

России, и за рубеж. 

Екатеринбург является цен-

тральным переправочным пун-

ктом большого объёма почтовых 

отправлений между Европой и 

Азией. По итогам прошлого года 

объём обработанной в Кольцово 

почты составил свыше 675 тонн, 

в этом году он приближается к 

855 тоннам.

Такое количество почты требо-

вало современного отделения. 

Как подчеркнул на открытии 

АОПП Геннадий Котов, когда 

бизнес, государственные пред-

приятия и власть ведут конструк-

тивные переговоры, они всегда 

найдут выход. И действительно, 

пусть и не быстро, но решился 

вопрос с выделением здания, а 

Взвесят, просветят 
и отправят

руководство аэропорта взяло на 

себя обязательство  его рекон-

струировать и отремонтировать.

О плодотворном сотрудниче-

стве говорили и директор УФПС 

Свердловской области Дмитрий 

Варчак,и генеральный директор 

аэропорта Кольцово Евгений 

Чудновский, и руководитель 

управления Росимущества об-

ласти Владимир Островский. 

Более того, они подчеркнули, что 

впереди ждёт новая совместная 

работа – в столице Урала плани-

руется возвести автоматизиро-

ванный сортировочный центр, 

такой же, как в Подмосковье и 

Санкт-Петербурге.

В новом просторном здании 

отделения перевозки почты вов-

сю кипит работа. Действуют два 

транспортёра – один на вход – 

из города, другой на выход – уже 

в зону аэропорта. В просторном 

зале полно белых, оранжевых и 

синих мешков. 

Наш экскурсовод Владимир 

Абдухалилов, заместитель ди-

ректора главного центра маги-

стральных перевозок «Почты 

России», пояснил, что льняные 

почтовые мешки и сургучные пе-

чати уходят в прошлое как нена-

дёжные – мешки рвутся и промо-

кают, а сургуч ломается. Вполне 

возможно, что мы увидели по-

следние сургучные почтовые 

печати. Теперь на вооружении 

специальные синие мешки – не-

промокаемые и крепкие, про-

шедшие испытание в северных 

районах страны. Оранжевые 

мешки для EMS-отправлений, 

белые – из-за рубежа.

Несмотря на развитие элек-

тронной переписки, объём пи-

сем и открыток растёт с каждым 

годом, как, впрочем, посылок 

и бандеролей. Как заверили 

почтовики, теперь АОПП спра-

вится со всё увеличивающимся 

потоком отправлений. Так что,  

пишите письма и шлите посылки 

– ничего не пропадёт и придёт в 

срок.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ:   В.Абдухалилов 

демонстрирует современные 
мешки.

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

Такие семинары Обществен-

ная палата России в декабре 

2010 года проводит во всех 

федеральных округах страны. 

На них приглашают препода-

вателей известных вузов, спе-

циалистов и консультантов па-

латы, представителей органов 

власти — тех людей, которые 

занимаются изучением процес-

сов, происходящих в обществе. 

В течение нескольких дней об-

щественникам читают лекции, 

а затем устраивают дискусси-

онные площадки, на которых 

обсуждают перспективы раз-

вития гражданского общества 

с учётом специфики каждого 

конкретного региона. 

На семинар в Екатерин-

бург съехались представители 

общественных палат и обще-

ственных организаций Сверд-

ловской, Челябинской обла-

стей, Ханты-Мансийского и 

Ямало-Ненецкого автономных 

округов.

– Реализацию социальных 

проектов нужно передавать 

именно некоммерческим орга-

низациям, негосударственным. 

Это общемировая практика, ко-

торая показала: так бюджетные 

деньги расходуются эффектив-

нее, – сказала, открывая меро-

приятие, член Общественной 

палаты РФ Елена Дьякова. – 

Наша задача –  обратить внима-

ние органов власти на лучшие 

общественные организации, 

которые способны достигать 

результата, но которым нужно 

помогать финансово. 

О проблемах финансирова-

ния более подробно рассказала 

заведующая кафедрой менед-

жмента высшей школы управ-

ления Ирина Тарасова, которая 

много лет занимается запуском 

и поддержкой социальных ини-

циатив. 

– Чтобы получить финанси-

рование на реализацию соци-

ального проекта, нужно предо-

ставить чёткую технологию его 

реализации, но главное – рас-

считать эффективность, ре-

зультат, – отметила Ирина Ана-

тольевна. – Наши исследования 

показали, что в разы больше 

шансов получить гранты или 

бюджетные деньги, скажем, на 

проект, по которому 25 бабушек 

переведут через дорогу, чем на 

проект, направленный на вос-

питание политической культуры 

у молодёжи. Потому что в пер-

вом случае точно известен ре-

зультат — помогут 25-ти людям, 

а вот подсчитать, насколько эф-

фективно воспитание, нельзя. 

И это большая проблема для 

общественников сегодня.

Ещё одно препятствие, ме-

шающее запускать масштабные 

социальные проекты, – отсут-

ствие общего информационно-

го поля. Часто общественники 

даже внутри своего региона не 

знают, какие государственные 

структуры могут им помочь, кто 

из коллег занимается подобной 

проблематикой. Всё это приво-

дит к тому, что приходится сно-

ва и снова изобретать велоси-

пед: разрабатывать однотипные 

проекты, которые уже работают 

в других местах, вместо того, 

чтобы по готовой технологии 

перейти сразу к реализации. 

Присутствовавшие на се-

минаре предложили создать 

общероссийское структуриро-

ванное информационное про-

странство для общественников, 

чтобы обмениваться опытом 

как положительным, так и не-

гативным.

Не хватает в некоммерческих 

организациях квалифицирован-

ных кадров. Как и везде, нужны 

люди с высшим образованием, 

профи в своём деле, но посто-

янного финансирования у таких 

организаций нет, немногие со-

глашаются так работать. 

Сегодня последний день се-

минара, в программе – исполь-

зование новых медиа в работе 

региональных общественных 

палат, актуальные вопросы 

взаимодействия общества и 

власти. Всё, что обсуждалось 

на семинарах по всей стране, 

– проблемы, предложения – 

будут рассматривать в Обще-

ственной палате России.

– В Свердловской области 

палата в её нынешнем составе 

создана меньше года назад. И 

для нас сейчас первостепенная 

задача – так отладить меха-

низмы её деятельности, чтобы 

последующие созывы смогли 

более активно работать имен-

но на поддержку гражданского 

общества, – отметила секре-

тарь Общественной палаты 

Свердловской области Лариса 

Докучаева. – Благодаря таким 

семинарам, на которых мож-

но пообщаться с коллегами из 

других регионов, мы можем 

корректировать свою работу, 

учиться на чужих ошибках или 

перенимать положительный 

опыт, чтобы гражданское обще-

ство становилось сильнее. 

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Поле 
для информации

Гражданскому обществу России нужно единое 
информационное пространство, которое позволит 
своевременно узнавать о новых социальных проектах, 
способах их реализации, источниках финансирования и 
так далее. Без такой общей базы организации вынуждены 
работать каждая сама по себе. Об этом и о многом другом 
шла речь на семинаре-практикуме для представителей 
региональных Общественных палат и некоммерческих 
организаций Уральского федерального округа, который 
начался вчера в Екатеринбурге. 

(Окончание.

 Начало на 1-й стр.).

 ПЕРСПЕКТИВЫЧтобы дети рождались 
и росли здоровыми!

Во время экскурсии можно 

было убедиться, что карди-

нально роддом преобразился и 

изнутри. При помощи дополни-

тельного коридора по-новому 

организованы входы в палаты 

– снижается уровень шума, при 

одно- и двухместных палатах 

организованы индивидуальные 

санузлы. Все родовые залы с 

индивидуальными комнатами.  

В целом видно,   что для паци-

енток предусмотрен макси-

мальный комфорт.       

Познакомившись с обору-

дованием и оснащением  палат 

интенсивной терапии, опера-

ционной, гости могли убедить-

ся, что врачам и медсестрам 

созданы хорошие условия для 

работы. К имевшимся ранее 

кабинетам для физиотерапии, 

функциональной диагностики 

добавилась диагностическая 

лаборатория. В оснащении ис-

пользована лучшая медтехника 

зарубежного и отечественного 

производства. Так, в реани-

мационной палате установлен 

высокотехнологичный инкуба-

тор «Giraff e» – он незаменим 

для реанимации и выхаживания 

детишек, родившихся раньше 

срока, весом от 500 граммов. 

Заведующий роддомом Олег 

Бутунов пояснил, что в городе 

традиционно их роддом брал 

на себя самых сложных пациен-

ток, эта же задача стоит перед 

ним и сейчас. Его возможности 

позволяют принимать до трёх с 

половиной тысяч родов в год.    

 –Сегодня государство уде-

ляет особое внимание  вопро-

сам модернизации детской 

медицины, особый акцент 

на вопросах материнства и 

детства сделан и в посла-

нии Президента Российской 

Федерации Дмитрия Мед-

ведева, – сказал губернатор 

Александр Мишарин. – В 

нашей области  мы приняли 

решение, что  четверть всех 

средств, направляемых на 

здравоохранение, предна-

значены детским больницам, 

поликлиникам. Несомненно, 

в этом роддоме созданы все 

возможные условия для ро-

дов, для благополучного пре-

бывания пациентов. Сегодня 

можно уверенно говорить, 

что служба родовспоможе-

ния в области планомерно 

развивается – в конце неде-

ли мы открываем и област-

ной перинатальный центр. 

Оборудование больниц, 

санитарно-гигиенические 

условия, квалификация пер-

сонала – всё ради того, что- 

бы дети рождались и росли 

здоровыми, своевременно 

получали  необходимое ле-

чение и реабилитацию. Осо-

бое пожелание молодым 

жителям города: почаще 

пользуйтесь услугами род-

домов!  

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: в палате 

интенсивной терапии; в 
роддоме только современ-
ное оборудование. 
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