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Дилемму, что приятнее – получать 
подарки или дарить их, каждый 
для себя решает сам. Но почему-то 
кажется, что нет такого человека, 
который хотя бы в жизни раз не 
испытал приятные «подарочные» 
хлопоты: выбрать, красиво 
упаковать и наконец – преподнести 
кому-то сюрприз. В ответ получить 
полные счастья глаза  и улыбку 
благодарности. 

Сложнее всего определиться с по-

дарком тем, у кого всё есть и у кого ни-

чего нет. За месяц до Нового года в ре-

дакции родилась замечательная мысль 

– поздравить ребятишек из детского 

дома, не избалованных ни «тёплыми» 

родительскими заботами, ни «холод-

ным» дедморозовским вниманием. Ко-

нечно, никто не заменит детдомовскому 

ребёнку материнскую ласку, тем более 

мы не собирались становиться самым 

«богатым» Дедом Морозом. Просто у 

каждого появился шанс – стать добрым 

волшебником, способным подарить ра-

дость.

Опуская лирику, расскажу историю 

нашего коллективного подарка. Дет-

ский дом выбрали наугад. Ткнув в карту 

области, попали в арамильский Центр 

социальной помощи семье и детям. Там 

живут дети, которых по тем или иным 

причинам (каждая из них – маленькая 

трагедия) на время забирают из семьи. 

Это «на время» для мальчиков и дево-

чек всех возрастов длится порой очень 

долго, пока социальные работники не 

определятся с их дальнейшей судь-

бой. В идеале – вернуть детей в семью, 

если папа-мама возьмутся за ум. Иных 

«отъём» детей отрезвляет, и они идут на 

всё (на всё хорошее), чтобы вернуть их 

обратно. Но, увы, такие в меньшинстве. 

Чаще всего ребячья участь – детский дом. 

Со всеми его радостями и печалями.

На момент телефонного знакомства 

с приютом здесь жил 21 один человечек. 

Самой младшей, Анечке Казанцевой, 

всего три, Жене Бушуеву – 17. Начали 

собирать детские вещи, книги, игрушки, 

фильмы, канцтовары. У многих в доме 

добротные платья, шапки, свитера, из 

которых выросли собственные дети; 

толпятся книги, уже прочитанные, мёрт-

вым грузом лежат новенькие пачки ка-

рандашей, фломастеров, альбомы, пла-

стилин. Кабинет, куда всё это сносили, 

мгновенно оказался заваленным меш-

ками, пакетами и коробками. Вскоре к 

инициативе «Областной газеты» присо-

единились другие работающие в нашем 

огромном офисном здании люди. 

Однажды, оглядев кучу добрых ве-

щей, подумали, что это – один боль-

шой, очень нужный,  очень  практич-

ный подарок на всех. Ему, наверняка, 

больше обрадуются руководители 

Центра – какая гора с плеч рухнет хотя 

бы на время. Но новогоднее чудо, ко-

торого ждут дети, вряд ли случится. 

И тогда мы решили вручить подарок 

каждому. И это, пожалуй, самый тро-

гательный момент нашей затеи. Всех 

воспитанников (знали только имя и 

возраст) «разобрали» по отделам и 

подразделениям редакции. И вскоре 

в «приёмном пункте» подарков появи-

лись красивые праздничные пакеты, 

коробки с огромными бантами с при-

крепленными открытками, адресо-

ванные Паше и Ярославу, Ирине и 

Танечке, Алёнке и Владиславе. Это 

были очень разные подарки, как и те 

люди, которые совершенно искренне 

их собирали. Из похожего – только 

конфеты. Всё остальное – плод фан-

тазии газетчиков. Девочкам постар-

ше – украшения, заколки, что-то из 

косметики и парфюмерии, малышкам 

– забавные куклы. Мальчишкам – муж-

ские радости: машинки, трансформе-

ры, настоящий футбольный кожаный 

мяч. Жене Бушуеву достался фотоап-

парат от коменданта нашего офисно-

го здания на Малышева, 101 Андрея 

Куртова. И мы договорились, что он 

обязательно сделает фоторепортаж о 

жизни Центра. Ярославу Костареву, у 

которого 31 декабря ещё и день рож-

дения, отдел госвласти собрал огром-

ный пакет с подарками и открыткой в 

человеческий рост.

И вот настал день встречи. В одну 

машину все подарки не входили ни при 

каком условии. Подарочную бригаду на-

путствовали – сфотографировать всех-

всех ребятишек, чтобы каждый увидел

 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

 АКЦИЯ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

31
Пятница

№ 478-479 (5548-5549)

Цена в розницу - свободная

www.oblgazeta.ru

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

«Областная 
газета» 
шесть лет подряд, 

в 2004, 2005, 

2006, 2007, 2008 

и 2009 годах, 

стала победителем 

общероссийского 

конкурса

«Тираж -

рекорд года»

в номинации

«Региональная

ежедневная 

газета». 

(Окончание на 2-й стр.).

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Дорогие земляки!
Совсем немного осталось до 

того момента, когда 2010 год 

уйдёт в прошлое, а на смену ему 

придёт новый, 2011 год. Сколько 

было таких перемен в нашей жиз-

ни, но все равно, каждый новый 

год – это новые ожидания, новые 

волнения, новые перспективы!

Эти радостные минуты встречи 

Нового года я хотел бы разделить 

с каждым из вас. И с теми, кто на-

ходится за праздничным столом в 

компании самых дорогих, люби-

мых и близких людей. И с теми, 

кто сейчас стоит у мартеновских 

печей, кто несёт службу, дежурит 

в больнице, управляет самолётом, 

ведёт поезда.

От всего сердца благодарю вас, 

дорогие земляки, за всё хорошее, 

что у нас было в 2010 году. Спаси-

бо вам за ваш самоотверженный 

труд, за вашу любовь к родному 

Уралу.

Всё, чего достигла Свердлов-

ская область в уходящем году, все 

заделы и перспективы на будущее 

– всё стало возможным только 

благодаря вам и вашей замеча-

тельной работе! 

С хорошими  результатами по-

дошли к концу года промышлен-

ные предприятия, на полях обла-

сти, несмотря на летнюю засуху,  

собран достойный урожай, сданы 

в строй новые медицинские цен-

тры, современные торговые ком-

плексы, жилые дома, новые доро-

ги и школы. 

В течение этого года мы сняли 

остроту ситуации в моногородах, 

запустили новые производства, 

начали диверсификацию эконо-

мики. Завершив стадию ручно-

го антикризисного управления,  

сегодня мы выводим Свердлов-

скую область в плановый режим  

развития. 

Индекс промышленного про-

изводства по полному кругу ор-

ганизаций вырос более чем на  

16 процентов  по сравнению с 

уровнем прошлого года. В регио-

не успешно растёт производство 

продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью.

В июле 2010 года мы впервые 

провели масштабную выставку 

промышленности и инноваций 

«Иннопром-2010», в которой при-

няли участие более 500 россий-

ских и зарубежных компаний из 30 

стран мира.      По итогам выставки 

мы не только добились заключе-

ния важнейших контрактов общей 

суммой в 43 миллиарда рублей, но 

и показали   всему миру потенциал 

Свердловской области – промыш-

ленный, научный,  человеческий. 

В период кризиса мы усвоили 

важнейший урок – необходимо 

развивать инновационные произ-

водства, работать на перспективу, 

а  не стремиться к получению сию-

минутных сверхприбылей за счёт 

продажи сырья.

Сегодня в нашем регионе нача-

ли воплощаться в жизнь масштаб-

ные инновационные проекты, уже 

ставшие «точками роста» обнов-

лённой уральской экономики. 

В Верхней Пышме совместно с 

компанией «Сименс» мы создаём 

электровозы нового поколения. 

На Первоуральском новотрубном 

заводе появилась  «белая металлур-

гия» – принципиально новое произ-

водство «Железный Озон-32».

Ещё один прорывной проект – 

производство титана в Верхней 

Салде, в  «Корпорации «ВСМПО 

– Ависма», появление особой эко-

номической зоны «Титановая до-

лина».  

Президент России поставил за-

дачу – на внутреннем рынке долж-

но быть 60 процентов отечествен-

ных препаратов. Свердловская 

область в состоянии выполнить 

эту задачу. У нас уже появилась 

принципиально  новая отрасль – 

медицинское машиностроение, а 

в 2011 году фармацевтика вполне 

способна занять место рядом с на-

шими традиционными приорите-

тами – металлургией и оборонно-

промышленным комплексом.

Мы приняли бюджет 2011 года, 

усилив его социальную направлен-

ность.  Более 70 процентов рас-

ходов областного бюджета в 2011 

году – это социальные статьи. Это 

позволит нам выполнить все обя-

зательства в социальной сфере, 

увеличить заработную плату бюд-

жетникам и  пособия на воспита-

ние детей-инвалидов, обеспечить 

реализацию нового областного за-

кона «О присвоении звания «Вете-

ран труда Свердловской области», 

развить программы поддержки 

материнства и детства, программу 

«Старшее поколение». 

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Не зря говорится: как Новый год 

встретишь, так его и проведёшь. 

Поэтому я вам от всего сердца 

желаю, чтобы в новогоднюю ночь 

у вас было доброе, радостное на-

строение, чтобы ваш стол был 

обильным, щедрым, гостеприим-

ным. И чтобы встретили вы Новый 

год вместе с самыми дорогими и 

любимыми людьми, со своей се-

мьёй и с хорошими друзьями.

И пусть обязательно сбудутся 

все желания, которые мы по до-

брой традиции загадаем под бой 

курантов! 

А моё самое главное желание  – 

чтобы наступающий 2011 год был 

ещё лучше, ещё успешнее, чем год 

уходящий, чтобы он принёс нашей 

уральской семье радость, любовь  

и достаток, а Свердловской обла-

сти – благополучие и процветание. 

Чтобы появлялись на свет желан-

ные и здоровые ребятишки, чтобы 

не болели родители, чтобы удача 

всегда была на нашей стороне! 

С Новым годом и новым сча-

стьем, дорогие друзья!

  Губернатор
Свердловской области                                      

А.С.МИШАРИН.

C новым годом, земляки!

Какое счастье — просто дарить!

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПОИСТИНЕ ВАЖНЕЙШИМ СОБЫТИЕМ ГОДА 
СТАЛО ПРАЗДНОВАНИЕ 65-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Трудно не согласиться с губернатором Александром Мишари-
ным, который на предновогодней встрече с ветеранами сказал: 
«Я не знаю события, которое так бы объединило людей». 

Само празднование было «отличным от других». Впервые все 
ветераны войны не только из Екатеринбурга, но и из области, кто 
пожелал, смогли приехать и на площади 1905 года увидеть празд-
ник воочию. Все вместе там же впервые слушали и смотрели вы-
ступление Президента России и парад на Красной площади, кото-
рые транслировались на большом экране в режиме он-лайн.

Не менее важно то, что к славному юбилею государство вы-
полнило свои обязательства по обеспечению жильём участников 
войны и вдов погибших фронтовиков, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий и вставших на учёт до 1 марта 2005 года. В 
Свердловской области эти обязательства были выполнены к 31 
марта 2010 года — квартиры получили 495 ветеранов. 

Составлен второй  список нуждающихся в жилье участников 
войны, в нём больше 3,2 тысячи человек. Больше чем с 2,5 тыся-
чи из них уже заключены договоры социального найма, или они 
сами приобрели квартиры за счёт единовременной социальной 
денежной выплаты. В нашей области ставится задача обеспечить 
жильём всех из этого списка к 9 мая 2011 года.

ДЕСЯТЫЙ РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКИЙ ФОРУМ 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДИАЛОГ» ПРОШЁЛ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Основные мероприятия форума проходили в Уральском феде-

ральном университете. 

Главным событием форума стало участие в нём Президента 

России Дмитрия Медведева и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 

Прибыв в столицу Свердловской области для проведения 12-го 

раунда российско-германских консультаций на высшем уровне, 

15 июля они также приняли участие в одном из пленарных заседа-

ний «Петербургского диалога».

Подводя итоги встреч на уральской земле, Д. Медведев и 

А. Меркель поблагодарили власти Свердловской области «за пре-

красные условия, созданные для работы международного фору-

ма «Петербургский диалог» и участников российско-германских 

консультаций».

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ ПРИНЯЛО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ (ОЭЗ) 

«ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА»
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин так 

прокомментировал упомянутое решение: «Это, без преувеличе-

ния, революционное событие для Свердловской области. Навер-

ное, его можно сравнить с тем днём, когда Демидовым был зало-

жен первый завод на Урале».

На днях правительство области и Минэкономразвития РФ под-

писали соглашение о создании ОЭЗ, а также план мероприятий 

по освоению этой зоны. Область приступает к проектированию 

зоны, выделению земли, строительству инфраструктуры. Эта ра-

бота должна завершиться в 2012 году. Одновременно начнётся 

подписание соглашений резидентами.

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ВОШЁЛ В ЧИСЛО ПЕРВЫХ УЧАСТНИКОВ 

ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»
Уральский федеральный университет, в лице созданного при 

его участии Уральского центра биофармацевтических техноло-

гий, вошёл в число первых участников инновационного центра 

«Сколково». За прошедший год – год становления – в жизни УрФУ 

произошло ещё много важных событий. 

Это и оформление вуза как юридического лица, официальное 

вступление в должность его ректора Виктора Кокшарова, и на-

чало работы Наблюдательного совета, председателем которого 

стал губернатор Свердловской области Алекандр Мишарин. Вуз 

неоднократно становился площадкой для крупных мероприятий 

– «Петербургского диалога» с участием глав России и Германии, 

Первой конференции ведущих университетов России. А недавно 

были утверждены проекты двух институтов в составе УрФУ. Пер-

выми ласточками стали Высшая школа экономики и менеджмента 

и Институт информационных и телекоммуникационных систем и 

технологий. Ожидается, что обе структуры будут созданы к 1 фев-

раля 2011 года. 

СЕЛЬСКИЕ ТРУЖЕНИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРИШЛИ К КОНЦУ ГОДА С ДОСТОЙНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, несмотря на засушливое лето, собрали 535 ты-

сяч тонн зерна (вес после доработки), 600 тысяч тонн картофеля и 

более 42 тысяч тонн овощей открытого грунта.

Кроме того, весной прошлого года в посёлке Садовый на 

окраине Екатеринбурга состоялся торжественный запуск пер-

вой очереди нового тепличного комплекса, принадлежащего 

ЗАО «Тепличное». Раскинувшаяся на четырёх гектарах теплица-

новостройка оснащена самой современной техникой, которая 

позволяет получать сорок-шестьдесят килограммов томатов с 

одного квадратного метра.

А в конце 2010-го, 9 декабря, в Арамили начал работать новый 

комбикормовый завод, способный производить 36 тысяч тонн полно-

жирной сои в год. Предполагается, что это предприятие наполовину 

закроет потребность животноводческих ферм Среднего Урала в  ком-

бинированных кормах с высококалорийными добавками из сои.

ПЕРВЫЙ РЕБЁНОК РОДИЛСЯ В ОБЛАСТНОМ 
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ В КАНУН НОВОГО ГОДА

Сотрудники перинатального центра в Областной детской кли-

нической больнице №1, который на прошлой неделе открыл гу-

бернатор Александр Мишарин, приняли первые роды. Об этом 

губернатору и членам областного кабинета министров 30 декабря 

сообщил министр здравоохранения Свердловской области Арка-

дий Белявский в ходе торжественного собрания, посвящённого 

Новому году.

СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК ДОРОГИ 
ПО УЛИЦЕ МОСКОВСКОЙ В РАЙОНЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ 
С УЛИЦАМИ БОЛЬШАКОВА ‒ ЯСНАЯ ‒ПОСАДСКАЯ 

БЫЛ ОТКРЫТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Путепровод позволил увеличить скорость автомобильного 

движения и сократить количество заторов по Московской и при-

мыкающим к ней улицам. Дорогу строили три года за счёт средств 

городского, областного и федерального бюджетов. Общая стои-

мость проекта – один миллиард 157 миллионов рублей. На этом 

участке длиной около километра впервые в Екатеринбурге ис-

пользован щебёночно-мастичный асфальт, который обладает по-

вышенными сцепными свойствами. А климатические добавки, ко-

торые выталкивают воду из асфальта и не дают ей там замерзать, 

увеличивают срок службы дорожного покрытия.   

Это первый этап строительства дорожной развязки на пере-

сечении улиц Московская – Большакова – Ясная – Посадская. В 

2011 году их предстоит соединить въездами и выездами. Сред-

ства на эти цели запланированы в бюджетах Екатеринбурга, об-

ласти и федерации.   

Чем запомнится 
2010-й...

(Окончание на 2-й стр.).
НА СНИМКАХ: моменты радости.

ПРИНЯТА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ УСТАВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Изменения в основной документ региона были продиктованы 

необходимостью приведения положений прежнего основного до-

кумента Среднего Урала в соответствие с федеральным  законо-

дательством.  
Среди нововведений – увеличение сроков  полномочий губер-

натора и депутатов Законодательного Собрания с четырёх до пяти 
лет. Это  позволит законодательной и исполнительной ветвям 
областной власти более эффективно работать над реализацией 
принятых долговременных стратегических программ. Изменена 
структура законодательного органа власти: вместо прежней двух-
палатной – областная  Дума и Палата Представителей – вводится 
однопалатная схема регионального парламента –Законодатель-
ное Собрание Свердловской области, а количество депутатов 
увеличивается с 49 до 50 человек. 

Согласно указу губернатора 23 декабря – день подписания 
новой редакции «конституции» Среднего Урала внесён в список 
праздничных дат Свердловской области.  


