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У Марины сейчас сложная пора в жиз-

ни, она проходит лечение в областном 

онкогематологическом центре. К сча-

стью, после первого курса терапии насту-

пила ремиссия, состояние девочки ста-

бильно, и врачи разрешили сотрудникам 

Генерального консульства Азербайджана 

вручить подарок. Красивому голубому 

халиджи девочка очень обрадовалась – 

рассмотрела все многочисленные брас-

леты, детали восточного наряда, что-то 

даже примерила и показала пару движе-

ний танца живота.  

–Само общение с Лейлой Алиевой ста-

ло для нас неожиданным, но очень при-

ятным и важным событием, – рассказала 

мама девочки Татьяна Петровна. – Мы 

ощутили искреннее внимание, сопере-

живание и поддержку. Марина расска-

зала высокой гостье о своём увлечении 

танцем живота. Дочка уже участвовала в 

фестивалях восточного танца в Нижней 

Туре, Челябинске, на областном конкурсе 

в родном Североуральске заняла второе 

место. Для Маришки  это всегда было 

важно, и сейчас желание продолжить за-

нятия, совершенствоваться – цель, кото-

рая помогает ей преодолевать болезнь. 

Не скрою, узнав о диагнозе, она сначала 

приуныла, появились пессимистичные 

мысли, но потом именно желание стать 

первой, добиться успеха в своём увлече-

нии придало ей силы, появился настрой 

на лучшее. Думаю, Лейла всё это почув-

ствовала,  потому что сказала, что будет 

ждать выступления Марины в Москве, 

пригласила нас посетить Азербайджан...

Генеральный консул Азербайджан-

ской Республики в Екатеринбурге Султан 

Гасымов очень надеется, что уже   осенью  

девочке врачи разрешат посетить Баку, 

где их с мамой встретят со всем восточ-

ным гостеприимством.  

–Мы готовы и раньше организовать по-

ездку, но доктора говорят, что для девоч-

ки сейчас главное – лечение, – говорит 

Султан Магомед оглы Гасымов. – Пока 

же мы рады были выполнить  поручение, 

передать сюрприз от Лейлы Алиевой, 

которая помнит о девочке и следит за её 

судьбой. Одним из важных итогов визита 

Лейлы в онкологический центр ОДКБ №1 

стало то, что сейчас мы налаживаем об-

мен опытом между азербайджанскими и 

уральскими онкологами. Недавно мне как 

генеральному консулу Азербайджана по-

звонили из екатеринбургского специали-

зированного дома ребёнка №6 и горячо 

поблагодарили за благотворительный 

взнос – 15 тысяч долларов. Это сбор от 

екатеринбургского концерта мужа Лей-

лы, музыканта и бизнесмена Эмина Ага-

ларова. Лейла-ханум как представитель 

Фонда Гейдара Алиева много  ездит по 

России, реализует проекты в сфере об-

разования, здравоохранения, занимает-

ся благотворительностью. Я очень рад, 

что узы дружбы между нашими странами 

крепнут благодаря большим и малым де-

лам, связям, устанавливаемым на уровне 

правительства, простым человеческим 

отношениям... 

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКАХ: вице-консул Азер-

байджанской республики в Екатерин-
бурге Ильгар Искендеров передаёт 
подарок; руководитель детского он-
когематологического центра Лариса 
Фечина и Марина знакомятся с Лей-
лой Алиевой; халиджи от Лейлы при-
шлось по душе... 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

 БРИФИНГ

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 БЛАГОЕ ДЕЛО

ЗАО «Берёзовский завод строительных конструкций»
поздравляет уважаемых партнёров и друзей

с новым, 2011 годом!
Остаётся позади ещё один год , отмеченный многими важными событиями в жизни нашего заво-

да, нашей отрасли, в жизни каждой семьи. Впереди новый, 2011 год! И каким он станет, во многом 
зависит от каждого из нас. Очень хочется, чтобы в наступающем году был мир и свет в каждом доме, 
тепло и любовь в каждом сердце, благополучие и достаток в каждой семье.

Желаем добра и счастья, осуществления самых сокровенных надежд и желаний!
Удачи вам и процветания!

Генеральный директор ЗАО «БЗСК»
А. Р. ФРИБУС.

Уважаемые горняки и металлурги Свердловской области!
От имени Свердловской областной организации ГМПР сердечно поздравляю вас

с новым, 2011 годом!
2010 год уже становится историей. Он проходил под знаком выхода из финансово-

экономического кризиса, потрясшего мировую экономику. Для Свердловской областной ор-

ганизации горно-металлургического профсоюза России уходящий год был насыщен события-

ми, составившими яркий пример борьбы за права горняков и металлургов области, поисков 

срочных адекватных ответов на вновь и вновь возникающие вызовы, связанные с нестабиль-

ной экономической ситуацией. Время работало на нас, вернее, мы заставили его работать во 

благо Человека труда. И сегодня можно с уверенностью сказать – кризис отступил. Сверд-

ловская областная организация ГМПР в очередной раз подтвердила свою зрелость, умение 

анализировать настоящее, прогнозировать будущее и на основе этого строить стратегию и 

тактику профсоюзной работы во имя Человека труда.

Будущий год обещает быть примечательным. В 2011 году сошлись три знаменательные 

исторические вехи: исполняется 20 лет со дня образования нашего профсоюза, 310 лет ураль-

ской металлургии, а завершится год XX отчетно-выборной конференцией Свердловской об-

ластной организации ГМПР. Все эти яркие даты являются определённым рубежом, миновав 

который, мы должны дать старт новым целям и задачам, стоящим перед современным профсо-

юзным движением. Для воплощения их в жизнь понадобятся твёрдость и принципиальность 

всего профсоюзного актива. Предшествующий опыт показал нам целый арсенал средств для 

действенной защиты прав тружеников горно-металлургического  комплекса Свердловской 

области.

Новый год традиционно глубоко личный праздник, мы отмечаем его в каждой семье. Под 

бой курантов желаю всем горнякам и металлургам Свердловской области, его передовому от-

ряду – членам ГМПР – здоровья, радости, добра, достатка, семейного счастья, большой люб-

ви! И оптимистического взгляда в будущее!

С уважением,
Владимир КАМСКИЙ,

депутат областной Думы
Законодательного Собрания Свердловской области,

председатель Свердловского областного комитета
горно-металлургического профсоюза России.

Поздравляю коллег, деловых партнёров, всех жителей 
Свердловской области с новым, 2011 годом!

Уходящий год стал важной вехой в жизни Белоярской АЭС: 

продлён срок эксплуатации энергоблока БН-600, досрочно вы-

полнено годовое плановое задание по выработке электроэнергии, 

достигнуто немало других трудовых побед. А впереди ждут новые 

свершения и большие перспективы, способствующие обеспече-

нию энергетической безопасности и экономическому развитию 

Свердловской области.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, бодро-

сти, удачи, праздничного настроения и оптимизма в наступающем 

году! 

Михаил Васильевич БАКАНОВ,
директор Белоярской АЭС.

Федерация профсоюзов Свердловской области поздравляет
трудящихся, ветеранов и молодёжь

с наступающим 2011 годом!
Мы с детства верим, что Новый год обязательно принесёт с собой что-то хорошее. С годами 

к человеку приходит понимание: чтобы случилось именно так, нужно добиваться поставленной 

цели, нужно много трудиться, ведь победа не приходит сама, это всегда дело рук самого че-

ловека. Однако по сложившейся традиции именно под Новый год мы подводим итоги, ставим 

перед собой новые задачи, храня веру в то, что они обязательно будут достигнуты.

В уходящем году профсоюзы выполняли свою главную роль – защищали права и интересы 

трудящихся. Благодаря профсоюзным юристам возвращены миллионы рублей недоначислен-

ных зарплат, пенсий и компенсаций. Восстановлены на работе незаконно уволенные работни-

ки. В коллективных договорах повысились зарплаты, социальные гарантии и льготы для трудо-

вых коллективов. Представители профсоюзов работали на переговорах с бизнесом и властью, 

в антикризисных комиссиях, проверяли предприятия, бились за зарплату и охрану труда, ор-

ганизовали летнее оздоровление детей… Сделано многое. И, в первую очередь, благодаря 

главной силе профсоюзов – солидарности. Используя её, мы делаем наши ряды ещё крепче. 

Сегодня в Федерации профсоюзов Свердловской области – миллион членов профсоюзов. И 

это – действительно сила, которая направлена на созидание, на процветание родного края и 

благополучие жителей области.

Желаю, чтобы в новом году у нас было ещё больше общих побед и достижений. Крепкого 

всем здоровья, мира, светлых надежд и замечательного новогоднего настроения!

А. Л. ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель ФПСО.

Уважаемые коллеги, 
промышленники и предприниматели!

Искренне поздравляю вас с новым 2011 годом и светлым 

праздником Рождества Христова! 

Уходящий 2010 год стал годом перемен в деятельности 

Свердловского областного Союза промышленников и предпри-

нимателей. Только за этот год ряды Союза увеличились до 500 

предприятий, сегодня в него входит 15 отраслевых объединений 

Среднего Урала. Союз ведёт активную деятельность по защите 

интересов входящих в него предприятий, участвуя  в комиссиях 

и общественных советах при прокуратуре региона, таможенных 

и других контрольно-надзорных органах, а также  в работе пра-

вительства Свердловской области. 

2011 год станет юбилейным в жизни Союза. 20 лет – это не 

только повод для подведения итогов. Это время новых возмож-

ностей, новых решений, новых результатов, направленных в ко-

нечном итоге на улучшение благосостояния жителей области. 

Всем, кого сегодня объединяет Союз, небезразлична судьба 

нашего региона и нашей страны, поэтому мы будем стремиться 

сохранять набранный темп, поддерживая передовые проекты 

бизнеса и социальную стабильность на нашей территории. 

Пусть наступающий год станет для вас годом процветания, плодотворной работы и исполнения 

намеченных планов!

Примите самые тёплые пожелания удачи и успеха в новом году, бодрости, оптимизма и хоро-

шего настроения! 

Президент СОСПП 
Д.А. ПУМПЯНСКИЙ.

Уважаемые жители Свердловской области!
Завершается 2010 год. Для России в целом этот год был 

успешным как в политической, так и в экономической и культур-

ной жизни. Страна продемонстрировала устойчивость в про-

мышленном развитии, значительно укрепилась роль России в 

международных делах. Это был год 65-летия Победы в Великой 

Отечественной войне, ветеранов которой мы чествовали от все-

го сердца.

В уходящем году сделано немало и в Свердловской области, 

которая остаётся регионом, где сохраняются политическая и 

экономическая стабильность, конструктивное сотрудничество 

между всеми ветвями власти, атмосфера взаимодействия между 

представителями различных партий, движений, общественных 

организаций по важнейшим вопросам развития области.

Как всегда, свершения года уходящего не только открывают 

новые перспективы, но и ставят новые задачи. Надеюсь, что в 2011 году сообща мы многое сумеем 

сделать на благо нашей Родины, что будут решены самые трудные проблемы и сбудутся лучшие на-

дежды.

Искренне надеюсь, что наступающий  год принесет вам радость побед, успехи в делах и удовлет-

ворение от достигнутого. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и хорошего праздничного на-

строения!

Главный федеральный инспектор в Свердловской области 
Виктор МИНЕНКО.

Халиджи для Марины

В преддверии Нового года 11-летней Марине Марченко передали от 
руководителя представительства Фонда Гейдара Алиева в России Лейлы 
Алиевой важный и дорогой для неё подарок – халиджи – платье для 
исполнения восточных танцев. Лейла познакомилась с девочкой во время 
её недавнего визита в Свердловскую область,  в рамках которого посетила 
онкогематологический центр Областной детской клинической больницы №1.

К месту проведения анонси-

рованного накануне брифинга 

по итогам 2010 года партийные 

боссы подъехали в точно назна-

ченный срок, но не на приличе-

ствующих их служебному поло-

жению представительских авто, 

а на экологически чистейшем 

транспорте мощностью в одну, 

зато живую, дышащую мороз-

ным паром лошадиную силу.

Встреча с прессой состоя-

лась на территории Уктусского 

спорткомплекса под празд-

нично украшенной ёлкой, куда 

партийных руководителей до-

ставила запряжённая в такие 

же празднично убранные рус-

ские сани мохноногая лошадка. 

Правда, если секретаря регио-

нального политсовета «Единой 

России» Елену Чечунову жур-

налисты узнали сразу, отметив, 

что небесно-голубая с серебря-

ными блёстками и белоснежной 

выпушкой шубка Снегурочки ей 

очень к лицу, то установить, чьё 

лицо скрывают окладистая бо-

рода и густые накладные брови 

Деда Мороза, одетого в тради-

ционный тулуп красного цвета, 

оказалось сложнее. Лишь когда 

сказочный дедушка начал про-

возглашать приличествующие 

случаю новогодние здравицы, 

журналисты узнали хорошо зна-

комый им по многочисленным 

пресс-конференциям голос ру-

ководителя регионального ис-

полнительного комитета «Еди-

ной России» Сергея Никонова.

Елена Чечунова призналась, 

что костюм Снегурочки приме-

рила впервые в жизни, так как 

в детстве, хотя и мечтала вы-

ступить в этой роли, ей чаще 

приходилось быть снежинкой, 

принцессой либо каким ещё 

«персонажем второго плана», а 

не главной героиней новогод-

них утренников. 

А вот Сергею Никонову, ока-

зывается, обряжаться в дедмо-

розовские шубу и бороду при-

ходилось и раньше. 

Хотя и в необычной форме, 

но брифинг всё же состоялся, 

причём на этот раз руководи-

тели регионального отделения 

«Единой России» не стали утом-

лять журналистов цифрами или 

перечислением проведённых 

мероприятий. Как принято на 

новогодних праздниках они 

живо и с юмором рассказали 

об особенностях партийной 

работы в уходящем году и по-

делились своими планами на 

ближайшее будущее. 2010-й 

год, по их мнению, был доста-

точно сложным для партии, но 

свердловские единороссы с 

честью преодолели трудности. 

А в будущем году они надеются 

на успех партийных кандидатов 

на выборах и в органы местного 

самоуправления, и в Государ-

ственную Думу, ожидают при-

лива свежих молодых сил в свои 

партийные ряды и надеются на 

значительное пополнение ря-

дов сторонников «Единой Рос-

сии» и уверены в успехе всех 

стартовавших ранее партийных 

программ и проектов. 

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: Е.Чечунова и 

С.Никонов прибыли на ново-
годний брифинг.

Фото Станислава САВИНА.

Итоги подвели празднично
Новогодний сюрприз преподнесли 29 декабря 
журналистам уральских и аккредитованных в 
Екатеринбурге центральных средств массовой 
информации руководители Свердловского регионального 
отделения партии «Единая Россия».

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания поздравляем вас с Новым 

годом – самым радостным, долгожданным и обнадеживающим праздником, пол-

ным доброго волшебства! 

В преддверии Нового года принято подводить итоги года уходящего. 2010-й 

для Свердловской области стал временем выхода из кризиса. Хорошими темпа-

ми развивалась экономика, немало сделано по ее модернизации и привлечению 

крупных инвесторов. По многим показателям промышленного производства об-

ласть вернулась на позиции докризисного периода. 

Темпы экономического роста позволили направить еще больше средств на 

решение социальных вопросов. Мы сделали заметные шаги в развитии здраво-

охранения, образования, культуры, спорта и физической культуры, социальной 

защиты жителей Свердловской области. Начата реализация программы строи-

тельства, реконструкции и ремонта детских дошкольных учреждений.

Область достойно отпраздновала 65-летие Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне. К юбилейной дате нуждающиеся в жилье ветераны 

получили квартиры. 

Нам удалось на высоком уровне провести в Екатеринбурге Х российско-

германский форум «Петербургский диалог» с участием глав государств и 

международную выставку «Иннопром-2010», посвящённую новейшим техно-

логиям и разработкам в российской индустрии. Выставка продемонстриро-

вала огромный потенциал Свердловской области и стала хорошей основой 

для повышения инвестиционной привлекательности региона.

Важным событием уходящего года стало принятие новой редакции Устава 

Свердловской области, который соответствует духу времени и, мы уверены, по-

зволит работать быстро, эффективно, законодательно создавая условия для опе-

режающего развития экономики. 

Уходит в историю 2010 год. Радостные минуты встречи Нового года мы хотели 

бы разделить с каждым из вас: и с теми, кто находится за праздничным столом в 

компании родных и близких, и с теми, кто в новогоднюю ночь несёт вахту, борется 

за жизнь пациентов, управляет самолётом, ведёт поезда, охраняет наш покой. 

Всех вас, дорогие уральцы, с праздником! Пусть 2011 год принесёт в каждый го-

род, посёлок, деревню, в каждый наш дом мир, любовь и достаток! Пусть у каж-

дого из нас будет как можно больше светлых и радостных, по-настоящему счаст-

ливых дней, и пусть обязательно сбудутся все желания, которые мы по доброй 

традиции загадаем под бой курантов и брызги шампанского! Крепкого здоровья, 

счастья и удачи вам во всех добрых начинаниях. 

Впереди у нас – большая и напряженная работа. Но мы уверены, что сообща 

справимся с любыми задачами в интересах России и родного Урала и сделаем 

все, чтобы наступающий год стал для нас годом развития, согласия и созидатель-

ной работы. 

Председатель     Председатель
Областной Думы    Палаты Представителей
Е.В.ЧЕЧУНОВА.    Л.В.БАБУШКИНА.


