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 ОБЗОР ПИСЕМ  ПРОЕКТЫ 2011-ГО

 ИЗ ПЕРВЫХ УСТ НОВОГОДНИЙ ПРЕСС-ОПРОС

Счастья и радости в Новом году!

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания:

–С каждым годом, и уходя-

щий – не исключение, убеж-

даюсь в том, что нерешаемых 

задач не бывает. Всё дело во 

времени и желании достичь 

результата. Времени должно 

быть достаточно, а желание 

– таким, чтобы его хватило 

на весь путь достижения на-

меченного. Временем мы не 

всегда вольны распоряжать-

ся, а вот желание работать с 

полной отдачей зависит, в том 

числе, от чувства ответствен-

ности. Я рада, что это чувство 

знакомо и моим коллегам – де-

путатам: в течение этого года мы, образно говоря, дали путёвку 

в жизнь 127 законам, в том числе о помощи детям –инвалидам, 

многодетным семьям, ветеранам, сельским бюджетникам. 

А что касается следующего года... В 2011 году предстоит вме-

сте с депутатами областной Думы обсудить и принять более ста 

законопроектов по самым насущным вопросам жизни людей. Я 

уверена, что мы с таким же упорством и оптимизмом будем дви-

гаться к намеченной цели. И мы её обязательно достигнем, не-

смотря на любые  препятствия. Такой вот урок хочет-

ся преподать году будущему.

Владимир РОШКЕВИЧ, гла-
ва Бисертского городского округа:

–Год минувший для жителей Бисерти можно на-

звать во многом удачным, за 

что спасибо областным вла-

стям. Нам выделили допол-

нительные финансовые сред-

ства на благоустройство, на 

ремонт общественных зданий. 

А главное – Бисерть успешно 

осваивает газовое отопление. 

Тридцатиградусные морозы 

пережили спокойно. Разори-

тельный мазут уходит в про-

шлое. 

Сдвинулся с места и наш 

долгострой – жилой дом в 

микрорайоне леспромхоза: 

удалось войти в областную 

строительную программу. В 

этом многоквартирнике получат жильё выпускники детских до-

мов, ветераны, бюджетники.

Но на область надейся, а сам не плошай. Всем миром мы 

благоустраивали нашу Бисерть. В юбилейный год заложили 

сквер у площади Победы, привели в порядок памятник воину-

освободителю, оборудовали в лучшем виде два парка – в старой 

и новой части посёлка. Устроили два детских городка с одинако-

вым названием «Лесная сказка».

Нам бы дорого обошлись эти новшества, если бы всё необхо-

димое было куплено на стороне, если бы мы не привлекли к делу 

предпринимателей, мастеров, население.

Резчики по дереву дома без дела сидели, а мы их вытащили 

на свет, обеспечили заказами. Чугунное литьё, фигурные ла-

вочки из бетона, кованое железо для оград, тротуарная плитка, 

«старинные» фигурные светильники – всё изготовлено здесь, в 

Бисерти, руками наших умельцев, на специально закупленном и 

смонтированном оборудовании.

Выполняя заказы поселковой администрации, они не требо-

вали с нас больших денег, многое делали на благотворительных 

началах. Я советовал им: «Старайтесь, и Бисерть станет реклам-

ной площадкой для вашего бизнеса». Так и вышло: поступают 

заказы из других округов, затраты на оборудование успешно 

окупаются. 

Вывод простой: красота не только страшная сила, 

но и выгодное дело.

Надежда АЙСИНА, мама титулован-
ных кикбоксёров Максима и Михаила Айси-
ных, Нижний Тагил:

–Прошедший год научил меня решительности. С шести лет 

мои сыновья занимаются кикбоксингом, оба стали спортсмена-

ми мирового уровня. Максим в свои 25 лет двукратный чемпион 

мира, в этом году стал победителем чемпионата Европы. Млад-

ший, Михаил, тоже быстро строит спортивную карьеру. Нынче он 

стал бронзовым призёром Кубка мира. Когда им вручают медали 

и звучит гимн нашей Родины, гордость испытывает вся страна. 

А вот трудности, связанные с подготовкой и финансированием 

участников соревнований, делят на троих сами спортсмены, их 

тренеры и родители. Так как вид спорта у моих сыновей не олим-

пийский, поддержки от города они не получают.

Я одна вырастила своих мальчиков, работала в трёх местах 

одновременно, чтобы Максим и Михаил могли выезжать на со-

ревнования сначала региональные и российские, затем ещё 

более дорогие –  зарубежные. Но теперь они – звёзды спорта, 

прославляющие Нижний Тагил на международном уровне. Мне 

кажется справедливым, 

чтобы городские власти 

обратили на моих сыно-

вей и других талантливых 

тагильских кикбоксё-

ров внимание, оказали 

достойную поддержку. 

Этими мыслями я поде-

лилась с главой Нижнего 

Тагила Валентиной Иса-

евой. Ожидаю в следую-

щем году хороших пере-

мен для нашей семьи 

и спортшколы «Тагил-

строй», которая в неве-

роятно трудных условиях 

воспитывает чем-

пионов.

–Елена Валерьевна, Новый год 

– время подводить итоги как в про-

фессиональной сфере, так и в лич-

ной. Какие события вы могли бы 

выделить: политические, экономи-

ческие, личные?.. 

–Да, в преддверии Нового года мы 

все оглядываемся назад, анализиру-

ем что сделано, определяем планы на 

будущий год. Мне кажется, для Сверд-

ловской области 2010 год был годом 

перемен. Сформировалась новая 

управленческая команда во главе с гу-

бернатором Александром Мишариным, 

был избран новый состав областной 

Думы. 

Среди событий года я особо бы вы-

делила 65-летие Великой Победы. Па-

рад, который прошёл 9 Мая в Екатерин-

бурге, был одним из самых зрелищных 

в России. Со своей стороны, мы при-

ложили все усилия для обеспечения 

ветеранов жильём, лекарствами, меди-

цинской помощью. Принят областной 

закон «О ветеранах труда Свердловской 

области». Радует, что и сами ветераны 

ещё полны сил, порой активнее моло-

дых участвуют в разных мероприятиях, 

в общественной жизни. Они с охотой 

согласились участвовать в реализации 

программы по патриотическому воспи-

танию граждан, которая стартует с 2011 

года. Ветераны безусловно в центре на-

шего постоянного внимания. 

Важной вехой в истории области 

считаю разработку и принятие Устава 

– главного закона Свердловской обла-

сти, который определяет дальнейшую 

стратегию развития нашего региона.

Событием года я бы назвала приня-

тие по инициативе губернатора Алек-

сандра Мишарина областной програм-

мы по развитию сети детских садов. 

Постепенно мы сможем ликвидировать 

очередь, ведь уже в этом году создано 

около 13 тысяч новых мест. Более того, 

с помощью губернатора нам удалось 

достучаться до федерального уровня, 

чтобы санитарно-эмидемиологические 

требования к работе дошкольных 

учреждений были изменены. Теперь 

детский сад может вместить больше 

малышей.

В этом году в области открыты круп-

нейшие перинатальные центры – в 

Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а в 

следующем году в рамках проекта «Ка-

чество жизни» партии «Единая Россия» 

планируется открыть ещё три центра – в 

Асбесте, Ирбите, Краснотурьинске. От-

крытие подобных перинатальных цен-

тров, безусловно, будет способство-

вать рождаемости, станет стимулом и 

возможностью для рождения второго, 

третьего ребёнка. 

Если говорить о личных итогах, то 

для меня этот год также был достаточ-

но богат на события. Конечно, это новая 

работа. С одной стороны, огромная от-

ветственность, с другой – необычайный 

интерес. Областная Дума – это посто-

янная дискуссия, где каждая из партий 

имеет свою точку зрения. И наша зада-

ча – принять верное решение, от кото-

рого зависит качество жизни граждан 

Свердловской области. Безусловно, 

чувствуешь, что за тобой стоят люди, 
избиратели. 

Ещё моя младшая дочь в этом году 
поступила в Уральский государствен-
ный экономический университет. Это 
её первый шаг в новую взрослую жизнь. 
Для нашей семьи – важное событие. 

–Вероятно, за год вы поездили по 
области, познакомились со многими 
людьми. Завоевал ли ваше сердце 
какой-то город, человек?

–Мне сложно среди городов выде-
лить какой-то один. Развитие области 
невозможно без развития территорий. 
Конечно, особое внимание в этом году 
уделялось моногородам – Нижнему Та-
гилу, Каменску-Уральскому, Асбесту, 
разработаны долгосрочные программы 
их развития. Кроме того проект разви-
тия Верхотурья предполагает создать 
там туристско-рекреационную зону 
«Духовный центр Урала», который по-
степенно станет крупнейшим в России 
духовным туристическим маршрутом 
– к 2015 году количество туристов со-
ставит более 100 тысяч человек в год. 
Города Каменск-Уральский, Новоу-
ральск, Заречный признаны по итогам 
конкурса самыми благоустроенными 
в Свердловской области. И, конечно, 
в центре событий в течение всего года 
был Екатеринбург, где прошли круп-
нейшие мероприятия международного 
уровня: российско-германский форум 
«Петербургский диалог» с участием 
президентов двух стран Дмитрия Мед-
ведева и Ангелы Меркель, крупнейшая 
инновационная выставка-форум «Инно-
пром-2010». Екатеринбург вошёл в чис-
ло городов-претендентов на проведе-
ние матчей в рамках Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Как вы знаете, 

Россия получила это право. Все эти 
мероприятия определяют инвестици-
онную привлекательность, притягивают 
новых инвесторов. А это в свою очередь 
позволяет нам развивать инфраструк-
туру, социальную сферу всей Сверд-
ловской области.

Если говорить о людях, то я считаю, 
что особой гордостью для Свердлов-
ской области стало признание нашего 
земляка Константина Новосёлова, ро-
дившегося в Нижнем Тагиле, лауреатом 
Нобелевской премии мира по физике. 
В нашей области живут и работают луч-
шие педагоги, врачи, здесь воспитыва-
ются профессиональные спортсмены 
– и мы гордимся ими.  

–Елена Валерьевна, в ночь на 1 
января все ждут чудес. Какого чуда 
вы ждёте для Свердловской обла-
сти, для себя? 

–В ходе недавней «прямой линии» с 
россиянами председатель правитель-
ства, лидер партии «Единая Россия» 
Владимир Путин, отвечая на вопрос 
«В чём, по-вашему, заключается на-
циональная идея?» ответил, что ничего 
ближе нет для человека, кроме своей 
семьи, своих близких, своей страны. 
Мы будем делать всё, чтобы жить и тво-
рить и сегодня, и в будущем – для де-
тей, внуков, ради России.

Чудо – если в каждой семье будет 
тепло, уют, взаимопонимание. Во мно-
гом это зависит от самого человека. Мы 
же со своей стороны будем делать всё 
возможное для укрепления авторитета 
и поддержки института семьи, базовых 
семейных ценностей.

Записала 
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

Год перемен и ожидание чуда
Политика и власть — не женское дело, считают многие. 
Однако в Свердловской области достаточно примеров, когда 
представительницы слабого, казалось бы, пола возглавляют 
города, разрабатывают законы и успешно движутся по карьерной 
лестнице, часто обгоняя мужчин. В 2010 году областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области возглавила 
Елена Чечунова, которая раньше была руководителем региональной 
Общественной приёмной В.В. Путина. Накануне Нового года 
корреспондент «Областной газеты» побеседовала с Еленой 
Валерьевной об итогах в профессиональной деятельности за год, о 
празднике и чуде. 

ПОДВОДИМ ИТОГИ. Вот и 

ещё один год прошёл в пере-

писке в вами, дорогие читате-

ли. Вы с нетерпением ждёте 

«Областную», мы с не меньшим 

вниманием читаем ваши пись-

ма. Журналисты «ОГ» область 

знают хорошо, в командировки 

ездят часто. И поводом появить-

ся именно там, где их ждут, не-

редко служат письма из такой 

глубинки, что глубже некуда. А 

мы, получая из этих мест пись-

ма, делаем вывод: значит, и туда 

добирается газета «ОГ», и там 

нас знают. 

Какой читательской почтой 

особенно запомнился год уходя-

щий? Конечно же, посвящённой 

65-летию Великой Победы. Мы 

получили не меньше 400 посла-

ний (пятая часть годовой почты) 

в ответ на объявленный конкурс 

«Помнит мир спасённый...». 

9 мая конкурс закончился, 

дипломы и призы вручены. Но 

писем было так много, что пу-

бликации под рубрикой «65 лет 

Великой Победы» продолжались 

весь год. 

А в 2011-м тема войны обер-

нётся другой стороной — тра-

гической: 22 июня вся страна 

скорбно отметит 70-летие нача-

ла Великой Отечественной вой-

ны. Конкурса читательских работ 

мы к этой дате не объявляем, но 

писем ваших ждём. И содержа-

ние их предлагаем делить на 

две части, между которыми 1418 

военных дней и ночей: начало 

войны в вашей памяти и обяза-

тельно – окончание как светлый 

долгожданный праздник. 

100-летие со дня рождения 

разведчика Николая Кузне-

цова – ещё одно знаковое со-

бытие будущего года. Именем 

героя гордятся свердловчане. 

Постановлением областного 

правительства утверждён план 

основных мероприятий по под-

готовке и проведению праздно-

вания. Николай Кузнецов был 

настоящим патриотом Родины, 

и, конечно же, празднование 

столетия со дня его рождения 

–  это мощный «рычаг» в патрио-

тическом воспитании молодёжи. 

Мы ждём от читателей писем: им 

наверняка есть что рассказать 

на «заданную тему». 

БЛАГОДАРИМ! Предново-

годняя почта на редкость по-

зитивна (что бывает не всегда) 

и состоит в основном из  бла-

годарностей. Позитивна уже с 

первой фразы: читатели поль-

зуются случаем и поздравляют 

коллектив редакции с Новым 

годом. Спасибо всем. Ну, а их 

многочисленные «спасибо», 

так сошлось, в основном меди-

цинским работникам. Приме-

рим на себя обязанности Деда 

Мороза и раздадим подарки-

благодарности. 

Так, свою историю расска-

зала Валентина Андреева из 

Первоуральска. Она приехала в 

Екатеринбург в гости к подруге 

и заболела. Вызвали «скорую», и 

угодила женщина на больничную 

койку в 1-ю областную больницу. 

Её прооперировали, пролечили 

и отпустили домой. Валентина 

Николаевна благодарит заве-

дующего вторым хирургическим 

отделением А. Айлюкова, вра-

ча С. Субботина, процедурную 

сестру Анечку – «у неё золотые 

руки, всегда находила вены» и 

всех палатных сестёр – «в отде-

лении царила почти домашняя 

обстановка». 

Три года не мог справиться 

со своим недугом таличанин 

Владимир Шихалёв, пока не 

попал в урологическое отде-

ление «ФГУ УНИИФ Росмед-

технологий», возглавляемое 

Э. Бородиным. Теперь, после 

двух операций, чувствует себя 

«нормально» и благодарит за это 

«весь коллектив врачей, сестёр 

и нянечек, которые лечили и вы-

хаживали меня и других боль-

ных, как малых деток, несмотря 

ни на возраст, ни на социальный 

статус». Он желает своим спаси-

телям доброго здоровья и неис-

сякаемых сил. 

Урологов же, но уже из Окруж-

ного военного клинического го-

спиталя благодарит жительница  

Екатеринбурга Валентина Ки-
риллова. А именно: начальника 

отделения Н. Хлыбова, врача Д. 

Титова, старшую медсестру М. 

Серебренникову и других медра-

ботников – за профессионализм, 

сердечность, внимание. «Осо-

бенное доброе слово хочу ска-

зать о лечащем враче Л. Старо-

коровой. За день она заходила ко 

мне раз по пять узнать о состоя-

нии, подбодрить. Даже в выход-

ные  звонила, интересовалась 

самочувствием и порывалась 

приехать, если нужна помощь». 

СОЖАЛЕНИЯ... Грустно 

было читать другое  письмо: 

«Мы, ветераны Екатеринбург-

ского завода ОЦМ, все очень 

любили и читали нашу «Област-

ную газету». 10 лет её бесплат-

но выписывали 50 ветеранам –  

участникам войны и труженикам 

тыла, потом список сократился 

до 30 человек. А в этом году 

видимо, иссяк материальный и 

моральный ресурс руководства 

завода по отношению к ветера-

нам. С Днём пожилого человека 

«забыли» поздравить, а теперь и 

подписки на любимую газету ли-

шили. Поэтому в последний раз, 

пользуясь тем, что вас читает 

много ветеранов нашего завода, 

передаём большущее спасибо 

всей редакции за всё, что узна-

ли от вас за эти 10 лет. Обеща-

ем, что постараемся и дальше 

читать нашу «Областную». 

Мы позвонили на завод в на-

дежде, что не всё так плохо, но 

телефоны молчали. Лишь новый 

председатель профкома по со-

товой связи  ответила, что пред-

приятие  испытывает большие 

финансовые трудности, многие 

работники – в вынужденных от-

пусках. Видимо, в трудную мину-

ту руководство экономит, в том 

числе, и на подписке для вете-

ранов... 

ДОВЕРИЕ. Читатели не толь-

ко благодарят и жалуются, но 

и советуются. Татьяну Кисе-
лёву из Тавды интересует, кто 

может претендовать на звание 

«Ветеран труда Свердловской 

области». Консультация со спе-

циалистом из областного ми-

нистерства социальной защиты 

населения обязательно появит-

ся на наших страницах. 

Читатели настолько доверя-

ют газете, что берут её... в на-

парники. Например, 80-летний 

Филимон Гейко из Сухого Лога 

пишет: «Я всю жизнь проработал 

столяром-мебельщиком. Опыт 

большой накопил и на старости 

лет хочу передать новому по-

колению универсальный дере-

вообрабатывающий станок». 

Приложил к своему посланию 

чертежи с припиской: «Я не ху-

дожник, не чертёжник – но тока-

ри, фрезеровщики мои чертежи 

разумели-понимали». Предло-

жил журналистам, «которые вез-

де ездят», показать эти чертежи 

станка на каком-нибудь заводе, 

а там заинтересуются и, может 

быть, займутся его изготовле-

нием...

На этой оптимистической 

ноте доверия друг к другу (Новый 

год – праздник надежды) разре-

шите закончить обзор предно-

вогодней почты. С пожеланием 

к нашим  читателям (тоже строки 

из письма): 

Что хорошее – 

пусть запомнится,

Что задумано – 

пусть исполнится.

Пусть глаза ваши счастьем 

светятся, 

Люди добрые в жизни 

встретятся. 

С Новым годом!

Тамара ВЕЛИКОВА, 
зав. отделом писем, 
телефон 262-70-04.

Праздник 
надежды

В уходящем году «Областная 

газета» получила от читателей 

3440 писем
Оговорка: эта цифра отражает количество писем в 
конвертах. А в наше время достаточно востребована 
электронная почта, но эти послания в газету посчитать 
трудно: у каждого журналиста своя электронка, 
ежедневно приносящая массу писем и сообщений на 
разные темы. 

И самое время поговорить об 

архитектурном облике будуще-

го Титанограда. Тем более, что 

при его возведении возможен 

инновационный подход – спро-

ектировать и построить одно-

временно и зону промышленно-

производственного типа, и 

современные жилые кварталы в 

комплексе. 

 Как вспоминают архитекто-

ры, в 50-е годы прошлого века 

первые корпуса Верхнесалдин-

ского металлургического произ-

водственного объединения (он 

будет связан с «Титановой доли-

ной» технологической цепочкой) 

помогали проектировать амери-

канцы . Они же поставили строи-

тельные конструкции, использо-

вавшиеся обычно для создания 

авиазаводов, – цеха получились 

красивые, просторные, светлые, 

с негромоздкими и очень проч-

ными колоннами. 

Так что начало титановому 

производству на Среднем Урале 

было положено на весьма вы-

соком архитектурном уровне. И 

«Титановая долина» не должна 

уронить эту высокую планку. 

Как отмечает профессор 

Уральской государственной 

архитектурно-художественной 

академии Виталий Кабаков, со-

временная тенденция в строи-

тельстве производственных 

корпусов заключается в том, что 

по всем его статьям идёт уде-

шевление. А общая застройка 

складывается из типовых бло-

ков. Причём кирпичные корпуса 

уходят в прошлое. Сейчас при-

меняют универсальные легко 

возводимые конструкции, пане-

ли с хорошей теплоизоляцией. 

И приукрасить облик производ-

ственных корпусов можно разве 

что варьируя цвет панелей. 

Но, по словам В. Кабако-

ва, разнообразить архитектуру 

свободной зоны можно также 

за счёт административных зда-

ний и объектов инфраструк-

туры (которые в ОЭЗ обычно 

строят на деньги бюджета). 

Кстати, весьма оригинальные 

здания и сооружения такого 

назначения можно увидеть в 

проектах зон промышленно-

производственного типа «Ли-

пецк» (Липецкая область) и 

«Алабуга» (Татарстан).  Да что 

далеко ходить за примером?! 

Образец для подражания есть 

и у нас на Среднем Урале – это 

производство «Железный Озон 

32», являющееся подразделени-

ем Первоуральского новотруб-

ного завода. 

По мнению многих специали-

стов, не мешало бы в скором 

времени провести международ-

ный конкурс на право проекти-

рования «Титановой долины». 

А во время него иностранных 

участников конкурса проверить 

на знание стандартов строитель-

ства в нашей стране. Потому как, 

по словам главного инженера 

института «Уралгипромез» (Ека-

теринбург) Валерия Шарикова, 

жизнь показала, что некоторые 

из привлекаемых сейчас для вы-

полнения российских заказов  

зарубежных проектировщиков 

порой не учитывают  наши кли-

матические факторы, объёмы 

производства предприятий, 

условия их работы и массу дру-

гих отечественных реалий. 

Не был бы лишним и между-

народный конкурс на застройку 

новых кварталов Верхней Салды. 

(И хорошо, если  бы он прошёл 

вместе с конкурсом на проекти-

рование ОЭЗ). Не следует забы-

вать, что титан – металл особый, 

зона – тоже особая, поэтому и 

город, где будет работать «Ти-

тановая долина», должен быть 

особым. 

Кстати, в нашей стране сохра-

няется хорошая традиция: горо-

да, в которых рождалось наше 

будущее – где устанавливали 

синхрофазотроны, атомные ре-

акторы, делали современное 

оружие, всегда отличались ве-

ликолепной архитектурой. Не 

сомневаюсь, что и Титаноград в 

Верхней Салде не нарушит это 

правило. 

Тем более, что за последние 

годы область накопила большой 

опыт жилищного строительства 

в рыночных условиях. Взять 

хотя бы уникальную территорию 

комплексной застройки – рай-

он Екатеринбурга «Академиче-

ский». Хотя многие идеи по его 

застройке подали французы, но 

генеральный план района вы-

полняла всё-таки отечественная 

организация – уже упомянутый 

Уралгипромез. Напомню, что 

по самым современным миро-

вым тенденциям сейчас принято 

использовать промышленные 

мотивы в гражданских здани-

ях, и наоборот,  приёмы граж-

данского строительства – для 

объектов индустрии. Так, центр 

Помпиду в Париже до боли напо-

минает кузнечно-прессовые цеха 

(в том числе и  уралмашевский). 

А, к примеру, знаменитый архи-

тектор Ле Корбюзье известен 

тем, что порой использовал для 

гражданских построек элементы 

градирни – башни для охлажде-

ния воды. 

Так что «особый» новый город 

является ожиданием 2011 года, 

и все надеются, что он будет 

красивым и функциональным. 

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: в цехе 

ВСМПО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Титан требует красоты
16 декабря председатель правительства России 
Владимир Путин подписал постановление о создании 
в Верхней Салде  особой экономической зоны (ОЭЗ) 
«Титановая долина». 

В последнее время годы у нас, можно сказать, 
именные. У каждого – своё посвящение. 2010-му в 
этом смысле особо повезло. Год Чехова, Год России и 
Франции, Год учителя... Каждому из землян, конечно, 
ближе своё. Но «Год учителя» имеет отношение 
практически ко всем.
Поэтому в преддверии Нового года редакция «ОГ» 
обратилась к нашим землякам, уральцам, с одним, но 
очень важным вопросом: 
ЧЕМУ НАУЧИЛ ВАС 2010 ГОД И КАКОЙ УРОК ВЫ САМИ 
ХОТЕЛИ БЫ ПРЕПОДНЕСТИ ГОДУ 2011-МУ?


