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По приглашению депутатов 
Законодательного Собрания вчера в 
екатеринбургский цирк на новогодний 
праздник со всех территорий 
Свердловской области приехали 
воспитанники домов-интернатов, 
детских домов, домов ребёнка, 
дети из малообеспеченных семей. С 
приветственным словом к ребятам 
обратились  депутаты, а затем 
состоялось праздничное новогоднее 
представление.

–Это настоящий праздник! – сказала 

председатель Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердлов-

ской области Людмила Бабушкина. – Мы, 

депутаты, уже 12 лет приглашаем на эту 

замечательную ёлку детей со всего Сред-

него Урала. И сегодня здесь собрались 

десятки творческих коллективов нашей 

области, организовано великолепное 

представление, которому будут аплоди-

ровать более двух тысяч ребят Среднего 

Урала. Детям всё это очень нравится – и 

представление, и подарки, которые им 

вручили депутаты. Это настоящий празд-

ник! Дети нам пишут, благодарят за такой 

замечательный спектакль и подарки,  а мы 

со своей стороны всегда будем помогать 

подрастающему поколению.

Заместитель председателя областной 
Думы Анатолий Сухов отметил:

–В своё время депутаты Законодатель-
ного Собрания придумали такое глобаль-
ное мероприятие. И оно стало доброй 
традицией — накануне Нового года ходить 
в цирк. С каждым годом мы всё больше 
убеждаемся, что дело стоит того!

Специально к празднику в Екатерин-

бургском цирке подготовили для юных 

зрителей спектакль под названием «Где 

живёт Дед Мороз». Это трогательная 

история о том, как дети искали ответ на 

данный вопрос. Спектакль получился яр-

ким, красочным, как умеют это делать ар-

тисты под руководством народного арти-

ста России А.Марчевского.
Какое же цирковое представление 

без загадки? И она действительно была. 
Загадка, какая может быть только перед 
Новым годом. Дети увидели и мастерство 
разных жанров, и четвероногих артистов. 
И остались довольны. Ещё бы! Новогод-
няя сказка только начинается.

А депутат Палаты Представителей, ди-
ректор Екатеринбургского цирка Анатолий 
Марчевский выразил всеобщее мнение:

–Это праздник и для детей, и для 

взрослых, – для всех, кто любит цирк! Нам 

нравится делать праздники — лучшие в 

России. Дети должны не только работать 

за партами в школах, но и отдыхать. Мы 

всегда стараемся сделать самый красивое 

и яркое шоу для ребят Среднего Урала. А 

лично меня умиляют глаза детей, их смех, 

аплодисменты, вопли радости. Спектакль 

называется «Где живёт Дед Мороз?». Да-

вайте поотгадываем.... Поздравляю всех 

детей и взрослых с наступающим Новым 

годом. Пусть этот праздник всегда оста-

ётся  нами!

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: добрые слова – от 

Снегурочки; юных зрителей поздрав-
ляют депутаты.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Вчера завершилось 
пребывание мощей Святой 
Екатерины в столице 
Среднего Урала. В ночь на 
пятницу в Храме-на-Крови 
состоялось всенощное 
бдение. Утром, в связи с 
последним днём пребывания 
святыни на уральской земле, 
прошла литургия, на 
которой присутствовал 
губернатор Свердловской 
области Александр 
Мишарин.

Двадцать декабрьских дней 

мощи Святой Екатерины были 

в городе, названном в её честь. 

Напомню: прибытие святыни 

было приурочено к 7 декабря, 

когда Екатеринбург отмечает 

свои именины – праздник свя-

той небесной покровительницы. 

И с первого же дня сначала в 

Свято-Троицкий собор, потом в 

Храм-на-Крови шли и приезжа-

ли люди, жаждущие увидеть свя-

тыню, прикоснуться к ней. Кста-

ти, далеко не только уральцы 

(включая жителей Челябинской 

области, Пермской или Курган-

ской епархий). Владыка Марк 

ради Святой Екатерины приехал 

аж из Хабаровской епархии!

–Учитывая большое количе-

ство верующих, – рассказыва-

ет священник Храма-на-Крови 

Олег Шилков, – мы даже пы-

тались объяснить людям: по-

молитесь заранее, тем более, 

что благодаря подзвучиванию, 

молебны, которые служат в 

верхнем храме, слышны были и 

в нижнем, и даже вокруг храма, 

а у святыни – перекреститесь, 

прикоснитесь и уступите место 

следующему. Все понимающе 

соглашались. Но когда подходи-

ли к мощам – словно забывали 

обо всём. Стоит человек у ико-

ны Святой Екатерины, у ковчега 

с мощами – и не в силах отойти. 

Физически и духовно ощущает: 

здесь – источник благодати. 

Словно благодатный, дающий 

силу, столб от земли до неба. 

Человек так долго шёл к нему, 

ждал момента прикосновения 

к святыне. Ну, как же быстро 

отойти от неё?! И мы это пони-

мали...

Очень многие приносили с 

собой в храм и прикладывали к 

мощам иконы, платочки, колеч-

ки. Освящали. Значит, кому-то 

ещё будет дарована божествен-

ная благодать, духовная сила. 

Именно духовная. У святынь 

каждый молится о своём – о по-

мощи при болезни, в матери-

альных затруднениях, в учёбе... 

Но Святая Екатерина, объясня-

ют в храме, помогает прежде 

всего в духовном просвещении: 

помогает понять – в чём смысл, 

основа веры. Постигнем эту глу-

бину – будем и жить по христо-

вым заповедям.

Мощи – от понятного каж-

дому слова «мощность». Мощи 

святых угодников действитель-

но даруют силу. Но мощи Свя-

той Екатерины для жителей Ека-

теринбурга – благодать особая.

–Она же, Святая Екатерина – 

наша общая небесная покрови-

тельница, – с улыбкой поясняет 

отец Олег. – При возникающих 

трудностях мы обычно обра-

щаемся к Николаю Чудотворцу 

или Божьей матери. А теперь 

мы знаем, кто из небесных за-

ступников прежде всего «хода-

тайствует» за нас. Она, Святая 

Екатерина... Есть такое мирское 

понятие – «земляк». Где бы и 

когда ни встретил человека из 

Екатеринбурга – он же как род-

ной тебе! Так и мы, екатерин-

буржцы, особо близки Святой 

Екатерине. Мы живём в её оби-

тели. Надо понимать и ценить 

это...

Ценим. Понимаем. С пребы-

ванием мощей Святой Екатери-

ны на Урале для тысяч и тысяч 

людей состоялось событие ис-

ключительной духовной значи-

мости.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Мишарин возле святыни; 
крестный ход (его начало за-
держали на час, чтобы дать 
возможность прикоснуться к 
мощам всем желающим).

Фото 
Александра ЗАЙЦЕВА.

 ИМЕНЕМ СВЯТОЙ ЕКАТЕРИНЫ ОСВЯЩЕНО...

 ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 ЗНАЙ НАШИХ! 

Важен социальный аспект 

нововведения: многоканальный 

телефон возьмёт на себя льви-

ную долю звонков в регистра-

туры, немалая часть горожан 

получит возможность электрон-

ной записи к врачу. То есть в 

итоге редкостью должна стать 

ситуация, когда сотрудница ре-

гистратуры одновременно го-

ворит по двум телефонам, ищет 

медицинскую карту и отвечает 

на вопросы пациентов. 

–В течение двух лет управ-

ление здравоохранения со-

вместно с муниципальным ин-

формационно-аналитическим 

центром «Мединком» разраба-

тывали  автоматизированную 

систему медицинской инте-

гральной регистратуры. Систе-

ма здравоохранения получает 

сбор и  обработку медицинской 

информации, а пациенты –   

улучшение обслуживания при 

обращении в поликлиники, – 

рассказала журналистам, со-

бравшимся для знакомства с 

новым сервисом, исполняющая 

обязанности начальника управ-

ления здравоохранения Екате-

ринбурга Татьяна Савинова. 

Единая электронная сеть 

объединит данные по всем 69 

поликлиникам города. Уже се-

годня в полном объёме вклю-

чены все детские поликлиники, 

взрослые пока отстают, но пол-

ностью обещают подключиться 

до конца декабря – дать данные 

по своим специалистам. 

Екатеринбуржцам медики 

советуют запомнить или запи-

сать телефон call-центра (204-

76-76), специалисты которого 

имеют доступ в электронную 

регистратуру необходимой па-

циенту поликлиники и с помо-

щью программы запишут его в 

удобный день и час на две неде-

ли вперёд. Каждый будний день 

с 8.00 до 18.00 работают шесть 

операторов Единой городской 

регистратуры, со временем их 

число будет увеличено до трид-

цати. Пока система работала в 

тестовом режиме, ежедневное 

число звонков было около 250, 

но ожидается, что в ближайшее 

время их количество возрастёт 

до тысячи обращений в день. 

Вообще же плановые мощности 

позволят принимать более двух 

миллионов звонков в год.

Уже сегодня на приём к вра-

чу можно записаться через 

интернет-портал по адресу: 

www.Екатеринбург.рф.  Элек-

тронную запись к участковым 

педиатрам и терапевтам, узким 

специалистам постарались 

сделать максимально удобной 

и простой. Программа так-

же предлагает все незанятые 

часы на ближайшие две недели. 

Требуется ввести имя и номер 

полиса обязательного меди-

цинского страхования. Сбои не 

многочисленны, но не исключе-

ны, например, если программа 

не обнаружила обладателя по-

лиса, то этот полис нужно одно-

кратно показать в регистратуре 

больницы по месту жительства. 

Каким бы способом человек 

не записывался к доктору, на-

кладок быть не должно – про-

грамма мгновенно «закрывает» 

выбранный конкретным паци-

ентом приём. Удобно и то, что 

появляется возможность запи-

си пациента к узким специали-

стам поликлиники, к которой он 

не прикреплён, в случае, если 

«его врач» заболел или перегру-

жен. В планах следующего года 

включение в систему рабочих 

мест врачей. Предполагается, 

что компьютеризация облегчит 

запись на повторные приёмы, 

а также ускорит выписку рецеп-

тов и назначений, рекоменда-

ций докторов.

–Тщательно проработан 

и ещё один важный вопрос – 

безопасности персональных 

конфиденциальных данных го-

рожан, – подчеркивает Татьяна 

Леонидовна. – Получены все 

необходимые лицензии, в том 

числе и в Федеральной служ-

бе безопасности. Конечно, для 

создания единого центра  об-

работки данных, для защиты 

передачи информации приоб-

ретена масса дорогостояще-

го оборудования, потрачены 

средства и на обучение персо-

нала. Но и плюсов у системы 

немало, при том, речь идёт не 

только об экономии времени 

горожан, программа контро-

лирует все этапы – от момента 

обращения пациента к врачу до 

момента  получения больницей 

денег от Фонда обязательного 

медицинского страхования. Ра-

бота больниц станет более про-

зрачной, появится возможность 

более объективно контролиро-

вать потоки пациентов, оцени-

вать качество и количество ра-

боты врачей.  

Лидия САБАНИНА.

В Екатеринбурге начинает работать Единая городская 
регистратура – на плановый приём к врачу в муниципальные 
поликлиники можно записаться не только традиционным 
способом, но и через Интернет, а также воспользовавшись 
единым многоканальным телефоном call-центра 204-76-76. 

Букет 
наград

Для обозревателя отдела 
экономики «Областной газеты» 
Елены Абрамовой конец 
уходящего 2010 года стал 
урожайным на награды. 

Елена Николаевна награжде-

на министерством энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области как лучший 

корреспондент региональных печат-

ных СМИ. Её отметили за работу по 

освещению развития электроэнер-

гетического комплекса Свердлов-

ской области и позитивный подход 

при рассмотрении имеющихся про-

блем и задач энергетической сферы. 

Кроме того, наш обозреватель полу-

чила диплом творческого конкурса 

«Энергия пера-2010» за оператив-

ное и объективное освещение дея-

тельности филиала «Свердловский» 

ОАО «ТГК-9» и ООО «Свердловская 

теплоснабжающая компания». Также 

Е. Абрамова награждена дипломом 

Первого профессионального кон-

курса журналистов регионального 

представительства Гильдии управ-

ляющих и девелоперов за высокий 

профессионализм и творческий под-

ход к освещению  ситуации на рынке 

недвижимости. 

(Соб.инф).

Главным итогом года глава 

региона считает выход области 

из экономического кризиса и 

достижение показателей 2008 

года. Объём промышленного 

производства в регионе вырос 

за год на 16 процентов, а в от-

дельных отраслях — в разы, при-

чём опережающими темпами 

растёт производство продукции 

с высокой добавленной стоимо-

стью. 

В области появилось серий-

ное инновационное производ-

ство и заложены предпосылки к 

лидерству в сфере высоких тех-

нологий, выставочной деятель-

ности, развитии транспортной 

инфраструктуры. 

Официальное появление в 

2010 году особой экономиче-

ской зоны «Титановая долина» 

Александр Мишарин считает 

«прорывом даже не российско-

го, а мирового уровня». Офи-

циально оформлен и статус 

Корпорации развития Среднего 

Урала, среди проектов которой  

строительство крупнейшего в 

стране выставочного комплекса 

«Екатеринбург-Экспо».

Продвинулась область в этом 

году и в строительстве жилья. 

Дальнейшее развитие строй-

индустрии, снятие бюрократи-

ческих барьеров и ограничений 

при оформлении земельных 

участков, открытость в прове-

дении конкурсов и выборе за-

стройщика, по мнению губерна-

тора, позволит снизить среднюю 

стоимость нового жилья в обла-

сти до 30 тысяч рублей за ква-

дратный метр.

В 2010 году область выполни-

ла поставленную Президентом 

России задачу по обеспечению 

жильём ветеранов Великой От-

ечественной войны. Правда, на 

сегодняшний день ещё 2 тысячи 

700 ветеранов записались в оче-

редь на улучшение жилищных 

условий, и губернатор потребо-

вал в ближайшее время обеспе-

чить квартирами и их.

В жилье нуждаются и моло-

дые специалисты. Александр 

Мишарин напомнил, что во вре-

мя визита в Первоуральск пред-

седатель правительства России 

Владимир Путин поддержал ини-

циативу предоставления Перво-

уральскому новотрубному заво-

ду госгарантий на строительство 

жилья для металлургов.

За год в области вдвое сни-

зилась безработица, а зара-

ботки уральцев выросли: с 1 

сентября 2010 года повышена 

зарплата учителям, с 1 декабря 

– всем бюджетникам. В 2011 год 

область вступает с социально 

ориентированным бюджетом. 

Только на меры социальной под-

держки населения и на охрану 

материнства и детства выделя-

ется на 2,5 миллиарда рублей 

больше, чем в 2010 году, и на 72 

процента выше чем в докризис-

ном 2008-м.

Основные приоритеты со-

циальной политики 2011 года 

— поддержка детей и пожилых 

людей. Это строительство дет-

ских садов и перинатальных 

центров, увеличение пособий 

детям-инвалидам. Это програм-

ма «Старшее поколение», затра-

гивающая интересы 1 миллиона 

200 тысяч пенсионеров Сверд-

ловской области, которая, по 

мнению губернатора, «поможет 

и молодёжи, и ветеранам обре-

сти чувство защищённости, даст 

новый импульс развитию чело-

веческого потенциала».

Среди важнейших социаль-

ных программ губернатор вы-

делил медицину и образование. 

Бюджет областного здравоох-

ранения 2010 года составлял 33 

миллиарда рублей, а в 2011 году 

он возрастает до 36 миллиар-

дов. Плюс 10 миллиардов, выде-

ляемых области на два года по 

программе модернизации здра-

воохранения. В регионе будут 

созданы 12 межмуниципальных 

медицинских центров, 130 об-

щих врачебных практик.

По мере реализации нацио-

нальной образовательной ини-

циативы «Наша новая школа» 

85 процентов школ будут под-

ключены к широкополосному 

Интернету, повсеместно вво-

дится третий урок физкультуры. 

Для укрепления здоровья детей 

и внедрения здорового образа 

жизни в 2011 году запланирова-

но обустроить 1000 дворов, по-

строить хоккейные корты, тен-

нисные и футбольные площадки, 

детские игровые зоны.

Александр Мишарин подчер-

кнул, что все задачи, которые 

предстоит решать в 2011 году, 

в конечном итоге базируются 

на главном законе области – её 

Уставе. Всем участникам про-

цесса разработки и принятия 

основного закона он выразил 

благодарность за проделанную 

работу. 

Своё выступление губерна-

тор завершил пожеланиями: 

«Пусть 2011 год станет для нас 

временем свершений и побед, 

воплощения в жизнь смелых 

планов, временем единения и 

взаимопонимания. Вместе мы 

справимся с любыми трудностя-

ми, преодолеем все преграды, 

стоящие на нашем пути». 

По материалам 
департамента 

информационной политики 
губернатора 

Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Сделано многое, 
предстоит ещё больше

Губернатор Александр Мишарин 23 декабря выступил перед 
депутатами Законодательного Собрания Свердловской 
области на церемонии, посвящённой подведению итогов 2010 
года и подписанию закона об Уставе Свердловской области.

Единая городская 
регистратура 

«Мы живём 
в её обители»

«Это настоящий праздник!»

Вопрос электронный — 
ответ реальный

За этот год 20 тысяч свердловчан воспользовались услугой записи 
на приём к врачу через Интернет. Министерство информационных 
технологий и связи Свердловской области ожидает в скором 
времени увеличение заявок в разы. Тем, более, что эта и другие 
электронные услуги с нового года будут функционировать на 
федеральном ресурсе госуслуги.рф уже не в тестовом режиме. 
Какие электронные услуги доступны свердловчанам сегодня, 
министр Ирина Богданович рассказала вчера журналистам в пресс-
центре «ИТАР-ТАСС-Урал». 

В пресс-конференции также 

приняли участие представители 

трёх министерств: здравоохра-

нения, общего и профессиональ-

ного образования и социальной 

защиты населения. Каждый рас-

сказал об электронных услугах, 

которые были введены с помощью 

его ведомства. Так, сегодня че-

рез Интернет свердловчане мо-

гут не только записаться к врачу, 

но и встать в очередь на место в 

детский сад, оформить компенса-

цию за услуги ЖКХ и пользование 

транспортными услугами. Кроме 

того, на портале государственных 

и муниципальных услуг Свердлов-

ской области (www.pgu.midural.

ru) доступно описание около 450 

ситуаций, по которым может по-

надобиться информационная под-

держка. Эта информация проду-

блирована на сайте госуслуги.рф 

– единой информационной пло-

щадки для всей страны.

–Свердловская область — пер-

вый субъект Российской Федера-

ции, который осуществил интегра-

цию с порталом госуслуги.рф, мы 

сделали это совместно с «Росте-

лекомом», – отмечает Ирина Бог-

данович. – Для получения доступа 

к услугам нужно пройти регистра-

цию на сайте, чтобы получить свой 

логин и пароль. Они станут единым 

ключом к большому комплексу ин-

формации. 

Электронная услуга подобна 

обращению в одно окно. Напри-

мер, чтобы оформить компенса-

цию за услуги ЖКХ, нужно собрать 

несколько документов, отнести их 

в разные места. Теперь достаточ-

но, не выходя из дома, один раз 

отправить запрос. Увеличится и 

скорость оказания услуг. 

Заместитель министра общего 

и профессионального образова-

ния Феликс Исламгалиев расска-

зал о программе «Электронный 

дневник». Родителям и ученикам 

она интересна возможностью по 

сети заглянуть в классный журнал 

и зайти в кабинет директора. Но в 

перспективе создание общей базы 

должно облегчить школам управ-

ленческую работу и избавит все 

уровни образования от отчётов. 

Впрочем, пока не везде есть 

достаточная скорость доступа 

в Интернет, не все хорошо вла-

деют компьютерами. Участники 

пресс-конференции отметили, что 

проблемы с доступностью новых 

технологий есть, и они мешают 

эффективности работы. Но про-

блемы решаются параллельно с 

введением новых возможностей 

для свердловчан.

Екатерина ГРАДОБОЕВА.


