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Присутствовала в программе и военная 
изюминка: все желающие школьники мог-
ли записаться в кандидаты на поступление 
в Екатеринбургское суворовское училище. 
Списки будущих суворовцев составлял за-

меститель начальника управления ЦВО по 

работе с личным составом полковник Игорь 

Солдатов. Желающих оказалось шесть чело-

век. Потом ребят ждал новогодний спектакль 

от екатеринбургского театра музыкальной 

комедии под названием «Секрет храбрости», 

мастер-классы по мыловарению, росписи 

магнитиков и горшочков, фокусы, празднич-

ный салют и, конечно, вручение подарков...

–Я счастлива, что новогодняя сказка 

претворилась в жизнь, – говорит органи-

затор мероприятия, генеральный директор 

компании «АРГУС-холдинг» Анна Сурови-

кина. – Очень хотелось подарить радость 
именно этим детям. Мне это близко, моя 
семья тоже прошла  испытание войной. Мой 
муж  воевал. Так что идея проведения тако-
го праздника возникла не случайно. Около 

месяца потребова-
лось на то, чтобы 
воплотить в жизнь 
задуманное. Хочу 
отметить, что все, к 
кому я обращалась 
за помощью – ока-
зали содействие, 
не отказал никто. 
В первую очередь 
меня поддержала в 
этом начинании моя 
подруга Алла Боро-
дина, очень нерав-

нодушный человек. Помогли командующий 
войсками Центрального военного округа, 
руководство Главного управления внутрен-
них дел по Свердловской области, благо-
творительный фонд Олега Гусева «Добро 
людям»...

В Дом офицеров пригласили 150 детей 
из Екатеринбурга и области. Есть задумка 
сделать такой новогодний праздник тради-
ционным.

–Дети, которые собрались сегодня 
здесь, особые, – убеждена Алла Бороди-
на. – На их долю выпали совсем не детские 
переживания. Я не раз провожала мужа в 

командировки на войну и знаю, какое это 
испытание, как болит душа за родного че-
ловека. Слава Богу, он вернулся живым. Но 
ведь повезло далеко не всем. Я сегодня, 

когда вошла в фойе, обратила внимание 

на мальчика, который стоял у стенки и не 

участвовал в общем веселье. Разговори-

лись. Он рассказал, что папа погиб в Чечне, 

а мама работает, ей некогда, и вот он на 

празднике один. В глазах у него спрятана 

такая боль, что мороз по коже. Мы должны 

сделать для таких детей всё, что в наших 

силах...

Екатеринбуржец Саша Никитин пришёл 

на ёлку с бабушкой, Ольгой Хасановой. Отец 

Саши, Алексей Никитин, погиб в Чечне в 

2000 году. 

–Алексей закончил военное артиллерий-

ское училище, – рассказала Ольга Хасанова. 

– Учёба давалось ему легко, военное дело 

нравилось. Физически он был очень хоро-

шо подготовлен. На Северный Кавказ уехал 

сразу после выпуска, в апреле 1999 года. А 

в мае 2000-го погиб. Саше тогда всего годик 

исполнился...

Саша долгое время мечтал стать воен-

ным – как папа, о котором он знает лишь по 

рассказам родных. Но бабушка  категориче-
ски против, поэтому, какую профессию для 
себя выбрать,  Саша окончательно ещё не 
определился. Учится он хорошо, так что и на 
губернаторских, и на кремлёвских ёлках до-
велось ему побывать.

–Запомнилось, как нас поздравляла жена 
Президента России Светлана Медведева. 
А ещё я умудрился заблудиться в Кремле, 
правда, быстро сориентировался в обста-
новке, – рассказывает Саша.

Ему одиннадцать лет, и мальчик уже не 
верит в Деда Мороза. Но говорит, что если 

бы чудо всё же произошло и его заветное 
желание могло исполниться, он попросил бы 
только одного – чтобы отец был жив...

Елена БЕЛОУСОВА.
НА СНИМКАХ: новогоднее представ-

ление,  затаив дыхание, смотрели и 
дети, и взрослые; фрагмент спектакля 
«Секрет храбрости»; Алёна Шурыгина: 
«Хочу, чтобы у папы всё было хорошо!».

Фото 
Юрия БЕЛОУСОВА.

 МЕДИЦИНА И МЫ 

400 офтальмологов со всего 
Уральского федерального 
округа  в конце минувшей недели 
собрались в Екатеринбургском 
филиале МНТК «Микрохирургия 
глаза», чтобы посмотреть «живую» 
хирургию, познакомиться с новыми 
технологиями, обсудить сложные 
случаи из своей практики. 

На научно-практической конференции 

присутствовали и врачи, ведущие первич-

ные приёмы в поликлиниках, и профес-

сора, известные хирурги. Заболевания 

роговицы, сетчатки и зрительного нерва, 

травма глаза, лазерное лечение глаукомы 

– эти и многие другие вопросы обсужда-

лись на конференции. 

Отличительная особенность форума 

– практическая направленность. Для со-

бравшихся организовали прямую транс-

ляцию из операционной «Микрохирургии 

глаза» –  провели несколько операций, по-

казали внедрённые технологии. Например, 

операция по задней послойной пересадке 

роговицы впервые демонстрировалась в 

«живом» варианте, до этого никто и нигде 

её не демонстрировал. Связь с операцион-

ной была двусторонняя, хирурги «с экрана»   

комментировали, что и зачем они делают, 

отвечали на вопросы коллег. 

–Конечно же, такой формат встречи и 

интереснее, и полезнее в плане усвое-

ния информации, – рассказал главный 

офтальмолог Свердловской области, ди-

ректор екатеринбургского филиала МНТК 

«Микрохирургия глаза» Олег Шиловских. 

– Мы работаем в связке с врачами, кото-

рые ведут приёмы в поликлинике, лечат и 

оперируют в областных, 

муниципальных больни-

цах. Конференцию про-

водим ежегодно, потому 

что каждый год  наука 

двигается вперёд. Об-

разно говоря, многие 

болезни хоть чуть-чуть, 

но отступают. То, что в 

прошлом году ещё было 

неизлечимо, сегодня 

уже поддаётся коррек-

ции, появились новые 

разработки. И практи-

кующие врачи должны 

об этом узнавать свое-

временно. Иначе при-

дёт   пациент с тяжёлым 

заболеванием, а доктор 

ему скажет, что  помочь 

ничем нельзя, и будет 

упущено драгоценное для лечения время. 

Подчеркну, что мы не только сами де-

монстрировали  успехи, но и с большим 

вниманием познакомились с наработками 

коллег из Челябинска, Тюмени, Перми... 

Интересный доклад представила Ураль-

ская государственная медакадемия по 

инновации в катаральной хирургии. Все 

идут  вперёд, поэтому обмениваться опы-

том интересно и необходимо. Кроме того, 

обсудив, в каком направлении развивает-

ся наша офтальмологическая наука, уже в 

неформальной обстановке доктора могли 

пообщаться по интересам, наметить со-

трудничество, возможно, договориться и о 

дополнительной консультации для своего 

пациента...  

Лидия САБАНИНА.
Фото предоставлено 

МНТК «Микрохирургия глаза».

Операции 

в прямом эфире

 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

В уходящем году глава области и руко-

водители территорий встречались едва ли 

не еженедельно – в ходе видеосовещаний, 

во время губернаторских поездок в управ-

ленческие округа. Встречи проводились не 

ради «разносов» и «накрутки», хотя критика 

присутствовала, и часто весьма жёсткая. Но 

цель преследовалась другая: помочь тер-

риториям преодолеть трудности – в каждой 

свои, дать руководителям чувство уверен-

ности в том, что областное правительство 

окажет поддержку. С другой стороны, тре-

бовалось настроить глав МО на то, чтобы 

они были разворотливее, использовали фи-

нансовые возможности целевых областных 

и федеральных программ. В ходе нынешней 

встречи, в которой участвовали председа-

тели областной Думы и Палаты Представи-

телей Законодательного Собрания Елена 

Чечунова и Людмила Бабушкина, руководи-

тель администрации главы региона Вяче-

слав Лашманкин и председатель областного 

правительства Анатолий Гредин, губернатор 

пояснил причину такого внимания к руково-

дителям территорий.

–От качества вашей работы зависит бла-

гополучие наших земляков, – сказал Алек-

сандр Мишарин.

Адресуя этот посыл руководителям му-

ниципальных образований, он настроил их 

на то, чем предстоит заняться в будущем 

году. Стоит отметить, что курс в основном 

социальный. Например, чтобы достигнуть 

показателей, установленных Президентом 

РФ Дмитрием Медведевым, – вводить не 

менее одного квадратного метра на каждого 

жителя в год, в Свердловской области необ-

ходимо увеличить объёмы жилищного стро-

ительства в два с половиной раза – в 2011 

году до двух миллионов квадратных метров. 

Возможности для этого есть. Скажем, Ека-

теринбург в уходящем году прибавил ещё 

один миллион квадратных метров. Столько 

в столице Среднего Урала не строили даже 

в самые лучшие годы. Много строят в Бе-

рёзовском. А вот в Нижнем Тагиле вводят 

менее 30 тысяч квадратных метров жилья. И 

это при населении в 400 тысяч жителей! 

Между тем, по данным аналитиков, 

Свердловская область по выдаче ипотечных 

кредитов и продаже жилья вышла на докри-

зисный уровень и занимает лидирующее 

положение в стране. Ситуация, конечно, в 

разных территориях разная. В 32 муници-

пальных образованиях к программе строи-

тельства жилья ещё не приступали. Одна из 

причин – нехватка средств в местных бюд-

жетах. Поэтому часть нагрузки по финан-

сированию жилищного строительства для 

льготников возьмут на себя предприятия и 

предприниматели. Об этом Александр Ми-

шарин договорился с членами Совета про-

мышленников и предпринимателей Сверд-

ловской области. 

Сейчас в списках на улучшение жилищ-

ных условий – 72 тысячи уральских семей. 

Каждая ожидает своего радостного часа в 

среднем десять лет. Время ожидания не-

обходимо максимально сократить, поставил 

задачу губернатор. Обязательства государ-

ства перед населением надо выполнять, не 

дожидаясь, когда на пятки начнёт наступать 

новая волна очередников из аварийных до-

мов. Аварийный фонд, поставленный на учёт 

до 2007 года, снесён, жители квартирами 

обеспечены. Но под снос попадают ещё два 

миллиона квадратных метров аварийного 

жилья, обитателям которого надо предо-

ставить комфортные условия проживания. К 

тому же скоро подходит и срок реконструк-

ции «хрущёвок»... 

–Нам нужно также реализовать програм-

му по предоставлению жилья многодетным 

семьям, ветеранам, молодым специалистам. 

Понадобится другая нормативная база, и 

мы договорились с депутатами Законода-

тельного Собрания, что в первом квартале 

пересмотрим некоторые областные законы, 

чтобы «развернуть» строительство в эту сто-

рону. В том числе должен быть установлен 

чёткий порядок предоставления земли под 

строительство. Здесь нужно ваше участие, 

содействие, ваши предложения, – обратил-

ся губернатор к главам муниципальных об-

разований. 

 Задачи сложные, но выполнимые. Ведь 

в то, что быстрыми темпами начнут стро-

ить и реконструировать детские сады, тоже 

мало кто верил. В начале этого года очере-

ди в детсады ожидали 60 тысяч маленьких 

уральцев.  Но уже к концу года 14 тысяч мест 

удалось обеспечить. А, значит, темпы рабо-

ты в этом направлении можно увеличивать. 

Например, за счёт создания детских садов 

на дому. Таким способом можно получить 17 

тысяч дополнительных мест, полагает  Алек-

сандр Мишарин. 

–Главный санитарный врач России Генна-

дий Онищенко сообщил мне, что санитарные 

нормы и правила для таких детских учреж-

дений пересмотрены. Поэтому я поручаю 

главам муниципалитетов включить создание 

домашних детсадов в муниципальные пла-

ны. Задача такая: в течение двух ближайших 

лет мы должны полностью закрыть дефицит 

с местами в детсадах. Несмотря на дальней-

ший прогнозируемый рост рождаемости, 

–заявил глава области.  

Целям стимулирования рождаемости слу-

жит и создание регионального фонда под-

держки материнства, которого прежде не 

было. Теперь семьи, особенно при рождении 

третьего ребёнка, будут получать дополни-

тельную помощь из областного бюджета.  

Но повышение рождаемости – не са-

моцель. Главное – здоровье маленьких и 

взрослых уральцев. А это не только модер-

низация здравоохранения, но и физкультура 

и спорт. Третий урок физкультуры, введён-

ный этом году по инициативе главы обла-

сти, должен стать привычным явлением. А 

главам надо взять под контроль обеспече-

ние школ тренерскими кадрами, спортза-

лами, спортивным инвентарём, строитель-

ство спортивных 

площадок во дво-

рах. Помогать в 

формировании у 

детей и подрост-

ков активного и 

здорового стиля 

жизни. На этом – 

активном и здо-

ровом человече-

ском потенциале 

основывается и 

экономическое, и 

социальное раз-

витие региона. 

В этом деле не-

заменима также 

роль обществен-

ных организаций. 

Как отметил гу-

бернатор, они часто работают эффектив-

нее государственных органов. Например, в 

социальной сфере. Поэтому общественные 

организации будут использованы для вы-

полнения государственных услуг. Предло-

жения по изменению в законодательство 

уже готовятся. Задача глав МО – подгото-

вить предложения по перечню услуг, кото-

рые могли бы предоставлять общественные 

организации. Для них это был бы и источник 

финансирования.

На встрече с главами муниципальных 

образований, губернатор высказал немало 

интересных предложений. Но, по большому 

счёту, это свидетельство того, что Сверд-

ловская область не только продолжает реа-

лизацию социальных программ, экономиче-

ских программ развития, но и берёт на себя 

дополнительную нагрузку. Согласитесь, 

вряд ли это можно сделать, не имея доста-

точных на то сил.

Глава области поблагодарил руководи-

телей муниципалитетов за поддержку и со-

вместную работу в течение года и наградил 

благодарственными письмами тех, кто до-

бился наибольших показателей в социально-

экономическом развитии территорий, их 

благоустройстве, строительстве жилья и 

детских садов. 

 Анатолий ГОРЛОВ.
НА СНИМКЕ: губернатор вручает бла-

годарственное письмо главе Нижнего 
Тагила В.Исаевой.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА. 

Льготникам — земля, мэрам — новые задачи

Новогодняя сказка в Доме офицеров

Областные законы, регламентирующие предоставление жилья и земельных 
участков льготным категориям граждан, будут пересмотрены.  Это делается 
для того, чтобы как можно скорее обеспечить льготникам нормальные условия 
проживания. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин на заседании Совета  глав муниципальных образований  (МО), которое 
прошло в минувшую пятницу в резиденции главы области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).


