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 СОБЫТИЕ

По данным Уралгидрометцентра, 20 января ожидается 

преобладание малооблачной погоды без осадков. Ветер 

юго-восточный, 2-7 м/сек. Температура воздуха ночью ми-

нус 25... минус 30, в горных и пониженных районах минус 

31... минус 36, днём минус 19... минус 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца – в 9.18, заход – в 
17.00, продолжительность дня – 7.42; восход Луны – в 18.06, заход  – в 
9.10, начало сумерек – в 8.32, конец сумерек – в 17.45, фаза Луны – 
полнолуние 20.01.

 Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток солнечного ветра от приэкваториальной корональной дыры 

может вызвать геомагнитные возмущения 19-20 января, однако мало-
вероятно, что они будут значительными.

По наблюдениям магнитной лаборатории Института геофизики УрО 
РАН (п.Арти), в декабре 2010 г. на Урале отмечена всего одна малая 
магнитная буря продолжительностью 12 часов.

(Информация предоставлена астрономической 

обсерваторией Уральского госуниверситета).

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Утверждён план реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства 
области на 2011 год

Областное правительство приняло постановление о реали-

зации на территории Свердловской области федерального 

закона «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства». Этим документом утверждён не 

только план мероприятий по реализации федерального зако-

на, но и план реформирования ЖКХ области на 2011 год.

Постановление правительства публикуется сегодня в «ОГ».

Стр. 5.

Экспертизой – по коррупции

Утверждён порядок проведения антикоррупционной экспер-

тизы приказов и проектов приказов министерства финансов 

Свердловской области. Соответствующее решение област-

ного минфина публикуется в сегодняшнем номере «ОГ».

Стр. 6.

Люди хотят планировать 
своё будущее

В Свердловской области продолжается обсуждение проекта 

Программы социально-экономического развития региона  

на 2011-2015 годы. Сегодня на эту тему размышляют заме-

ститель министра экономики области Анатолий Оглоблин, 

председатель Екатеринбургского отделения Союза писате-

лей России Андрей Расторгуев, председатель УрО РАН Вале-

рий Чарушин и директор школы № 43 города Новоуральска 

Андрей Великов.

Стр.4

Первая дистанция

В этом году отмечается 80 лет со дня рождения Бориса Нико-

лаевича Ельцина и 20-летие появления института президент-

ства в России.

Сегодня мы начинаем публиковать главы из биографического 

очерка Владимира Сутырина о нашем земляке, первом Пре-

зиденте России.

Стр. 7.

На Среднем Урале растёт число 
школ, которые обеспечены 
широкополосным доступом к 
сети Интернет. Речь об этом 
шла на оперативном совещании 
областного кабинета министров, 
которое провёл и.о. председателя 
правительства Свердловской 
области Михаил Максимов. 

Как известно, в Свердловской обла-

сти в 2006–2007 годы к сети Интернет 

за счёт средств федерального бюджета 

было подключено более 1200 общеоб-

разовательных учреждений. 

Сейчас школы постепенно перехо-

дят на новый уровень – 720 образова-

тельных учреждений получили широко-

полосный доступ к сети Интернет. На 

территории 13 муниципальных образо-

ваний все школы пользуются высоко-

скоростным Интернетом. В 2011 году к 

ним присоединятся еще 240 школ. 

По словам областного министра 

информационных технологий и связи 

Ирины Богданович, на Среднем Урале 

операторы связи сейчас проводят ра-

боту по развитию телекоммуникацион-

ной инфраструктуры, что позволит обе-

спечить доступ отдалённых населённых 

пунктов нашего региона к широкопо-

лосному Интернету. 

Ещё одна тема оперативного сове-

щания – реализация на Среднем Урале 

Федерального закона «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового поло-

жения государственных (муниципаль-

ных) учреждений».

Заместитель министра по управ-

лению государственным имуществом 

Свердловской области Кирилл Хрянин 

проинформировал участников совеща-

ния о том, что данный закон направлен 

на совершенствование правового по-

ложения государственных и муници-

пальных учреждений, повышение каче-

ства услуг, развитие государственных 

и муниципальных учреждений в первую 

очередь в социальных отраслях: обра-

зовании, здравоохранении, культуре и 

спорте.

Новый закон предусматривает по-

явление нового типа государственных 

учреждений – казённых. Таким обра-

зом, госучреждения будут делиться на 

три типа: бюджетные, казённые и авто-

номные. 

Так, путём изменения типа действу-

ющих бюджетных учреждений на Сред-

нем Урале планируется создать 177 ка-

зённых учреждений и 10 – автономных. 

При этом 509 учреждений сохранят ста-

тус бюджетных. 

Далее участники оперативного со-

вещания областного правительства 

обсудили реализацию проекта мини-

стерства торговли, питания и услуг 

Свердловской области по внедрению 

«социальной карты» потребительского 

рынка.

«Социальная карта» позволяет ока-

зывать адресную поддержку гражда-

нам, нуждающимся в социальной за-

щите. Им предоставляется скидка от 5 

до 50 процентов от среднего уровня цен 

при приобретении товаров. 

Администрациями муниципаль-

ных образований определяются по-

лучатели «социальной карты», а 

размер предоставляемых скидок – 

предпринимателями–участниками про-

екта. 

Сейчас «социальные карты» исполь-

зуются в 34 муниципалитетах. На тер-

ритории Свердловской области выдана 

31 тысяча «социальных карт потреби-

тельского рынка». Участниками проекта 

являются 770 предприятий потреби-

тельского рынка (553 предприятия тор-

говли, 172 – бытового обслуживания, 45 

аптек). 

Как рассказала на совещании заме-

ститель министра торговли, питания и 

услуг Свердловской области Надежда 

Шестакова, в 2010 году к проекту при-

соединились 11 муниципальных обра-

зований. 

В 2011 году «социальные карты» по-

явятся в Шалинском, Камышловском, 

Полевском, Волчанском, Североураль-

ском, Нижнетуринском, Новолялин-

ском, Верхнесалдинском, Пышмин-

ском, Малышевском, Горноуральском 

городских округах, городском округе 

Рефтинский. 

В тот же день на заседании област-

ного кабинета министров было при-

нято постановление о порядке осу-

ществления денежных выплат за счёт 

средств областного бюджета ряду 

работников государственных учреж-

дений здравоохранения Среднего 

Урала. 

В своём выступлении на заседа-

нии министр здравоохранения Сверд-

ловской области Аркадий Белявский 

отметил, что данные     выплаты осу-

ществляются с 2006 года в рамках ре-

гионального компонента приоритетно-

го национального проекта «Здоровье».     

Их размер колеблется от 2500 до 6000 

рублей. Они осуществляются на осно-

вании дополнительного соглашения 

к трудовому договору, производятся 

одновременно с заработной платой и 

являются выплатами стимулирующего 

характера. Эти выплаты в текущем году 

будет получать 1501 медицинский ра-

ботник Свердловской области.

Для этого в областном бюджете 

предусмотрено 94,5 миллиона рублей 

для муниципальных образований и 

48 миллионов рублей для областных 

учреждений здравоохранения. 

Кроме того, на заседании областно-

го правительства был принят ещё ряд 

постановлений. 

Евгений ВАГРАНОВ.

Быстрый Интернет для школ

Турне сборной Бразилии по нашей стране по-

священо памяти лучшего отечественного мини-

футболиста Константина Ерёменко, безвременно 

ушедшего из жизни в марте прошлого года.

–Мне доводилось играть против Константина 

в Испании 15 лет назад, – отметил наставник бра-

зильской сборной Маркос Сорато. – В нашей стра-

не об этом футболисте хорошо знают. Когда нам 

сказали, что товарищеские матчи в России будут 

посвящены памяти этого человека, бразильская 

конфедерация просто не имела права отказаться. 

С момента создания, то есть почти двадцать 

лет, нашей команде не удавалось выиграть у силь-

нейшей команды мира. Поэтому вдвойне прият-

но, что сломать эту традицию россиянам удалось 

именно на Урале, а двумя   главными героями мат-

ча можно назвать игроков екатеринбургской «Си-

нары» Сергея Зуева, вставшего скалой в воротах, 

и Дмитрия Прудникова. Можно порадоваться и за 

третьего «нашего» человека – старшего тренера 

команды Сергея Скоровича, для которого победа 

над бразильцами, пожалуй, самый большой успех 

за время работы в сборной.

Начало матча сборная России провела больше 

в обороне, что и понятно – всё-таки в составе со-

Россия выиграла у Бразилии 
в футбол

Сборная России по мини-футболу на 
паркете екатеринбургского Дворца 
игровых видов спорта «Уралочка» обыграла 
четырёхкратных чемпионов мира — 
бразильцев. Лучшим игроком матча стал 
автор дубля в ворота «тетракампеонов» 
Дмитрий Прудников.

перника пять действующих чемпионов мира (Тиа-

го, Габриэл, Винисиус, Вилде и Бетао). Но первый 

удар по воротам наносит Маевский, правда, не-

точно. Вскоре настал черёд вступить в игру капи-

тану нашей сборной Зуеву – после опасных ударов 

Габриэла и Вилде. 

Моментов для взятия ворот у обеих команд, мо-

жет быть, было и не так много, но даже сама рабо-

та гостей с мячом заставляла следить за ними, за-

таив дыхание, – красавцы! Впрочем, наши ребята 

гостям не уступают. На последней минуте едва не 

сотворил гол-шедевр один из сильнейших «стол-

бов» мира Бетао, хитро пробивший пяткой, но Зуев 

начеку. Последняя в первом тайме атака нашей 

команды завершилась назначением углового, на 

розыгрыш которого оставалось 0,6 секунды. Вы-

ступающий за сборную России натурализованный 

бразилец Пула успел прострелить, а Прудников 

замкнуть мяч в незащищённый угол ворот – 1:0! 

Вот уж действительно – «гол в раздевалку».

В начале второго тайма чемпионы мира восста-

новили равновесие, причём вышел у них настоя-

щий гол-близнец первого – розыгрыш углового и 

похожий как две капли воды гол в  исполнении Ра-

фаэля. Но наши сборники к этому моменту уже по-

чувствовали, что не так страшен чёрт, как его ма-

люют, и  вскоре вновь вышли вперёд – и снова на 

острие атаки оказался синарский голеадор Пруд-

ников. А ещё спустя три минуты игрок столичного 

ЦСКА Сергеев забил третий мяч – дальним ударом 

после опять-таки розыгрыша углового. Бразильцы 

сдаваться не собирались, за пять минут до конца 

матча выпустили вместо вратаря пятого полево-

го игрока (им стал капитан команды Винисиус), 

но «разыграть лишнего» чемпионам мира так и не 

удалось. Матч закончился со счётом 3:1 под ова-

ции пяти тысяч счастливых очевидцев историче-

ской победы сборной России.  

–В победе стал уверен только после финально-

го свистка, – признался после матча наставник на-

шей команды Сергей Скорович. – В матче с таким 

соперником, как Бразилия, можно растерять лю-

бое преимущество. Одна ошибка, перехват – и всё 

могло перемениться. Я очень рад, что нам удалось 

отстоять победный счёт.

–Главные соперники Бразилии на междуна-

родной арене – это Россия и Испания, – отметил 

тренер чемпионов мира Маркос Сорато. – Русские 

в этом матче продемонстрировали отменную игру. 

А мои футболисты с первых минут не вошли в нуж-

ный темп, за это пришлось поплатиться. Отдельно 

хочу отметить действия вратаря сборной России 

Зуева. Он играл великолепно.  

Вчера утром обе команды отправились в Тю-

мень, где сегодня вечером проведут второй матч.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКАХ: лучший игрок матча – Дми-

трий Прудников; атакует  екатеринбуржец 
Сергей Абрамов. 

Фото Александра ЗАЙЦЕВА 
и Дмитрия ОВСЯННИКОВА.

В том, что за IT-технологиями 

будущее, никто не сомневает-

ся, даже те, кто с трудом по-

нимает, что это такое (по сути, 

это компьютерные технологии, 

программное обеспечение, всё, 

что связано с хранением, обра-

боткой, получением или преоб-

разованием данных). В Сверд-

ловской области эта сфера 

деятельности развита довольно 

слабо: составляет от силы один 

процент от валового региональ-

ного продукта. Но перспективы, 

как считают специалисты, очень 

хорошие.

Если в цифрах, то в минув-

шем году мы насчитывали око-

ло ста IT-компаний с общей 

численностью сотрудников в 

две с половиной тысячи чело-

век, которые заработали три с 

половиной миллиарда рублей. 

Через пять лет, по прогнозам, 

вполне реально увеличить обо-

рот до 25 миллиардов рублей, 

а число занятых в этой сфере 

до 7200-7500 человек. Возмож-

ности для этого есть: сейчас в 

уральских вузах не менее шести 

тысяч студентов изучают новые 

информационные технологии 

– так что проблем с достойной 

сменой быть не должно. Глав-

ное, как уже говорилось, чтобы 

они не разъехались, а остались 

на Среднем Урале.

– Я считаю, что у Свердлов-

Будем строить IT-парк
Сегодня всё ещё довольно часто можно услышать, 
что не хватает нам умных голов, способных своими 
передовыми мыслями вывести любое производство на 
лидирующие позиции. Как только выпускается из вуза 
высококлассный специалист, так сразу и уезжает туда, где 
условия для самореализации получше, чем дома. Чтобы 
такой проблемы не возникало изначально, необходимо 
создавать современную инфраструктуру, которая, как 
нектар пчёл,  притягивала бы продвинутые умы. Об этом 
вчера шла речь на встрече губернатора Свердловской 
области с представителями регионального бизнеса в сфере 
информационных технологий.

ской области есть все пред-

посылки для того, чтобы стать 

лидером в сфере информаци-

онных технологий, хотя сейчас 

мы примерно на одном уровне 

с Нижним Новгородом, Новоси-

бирском и Татарстаном, – гово-

рит Дмитрий Калаев, советник 

областного министра экономи-

ки. – Конечно, нужно многому 

учиться. Например, работать с 

венчурными инвестициями. У нас 

есть компания, которая разра-

ботала уникальную технологию 

трансляции 3D-изображения че-

рез стандартные каналы связи, 

но на этом всё и закончилось, за 

её внедрение никто не берётся. 

Сегодня в нашей области никто 

не знает, как сделать успешный 

проект мирового уровня, но и 

это надо делать обязательно. 

Потому что российский рынок – 

это только одна сотая от миро-

вого, на котором крутятся все 

деньги потенциальных инвесто-

ров. Кроме того, около сорока 

компаний высказались за объ-

единение, поэтому идея строи-

тельства IT-парка всё больше 

обретает реальные очертания.

Этот парк – инфраструктур-

ное здание, куда, по задумке, 

должны переехать представи-

тельства всех наших уральских 

предприятий, занимающихся 

высокими технологиями. Образ-

но говоря, зримое воплощение 

IT-отрасли нашей области – это 

ярмарка для инвесторов: в одном 

месте можно ознакомиться с ра-

ботой ряда компаний, вникнуть в 

их идеи и решить, в какой проект 

стоит вкладывать деньги.

– В процессе обдумывания 

проекта строительства такого 

парка мы, откровенно говоря, 

размечтались и поставили себе 

сверхзадачи, к выполнению 

которых нужно стремиться, – 

поясняет Максим Серебров, 

исполнительный директор 

НП «Уральский ИТ-кластер». 

– Во-первых, хотелось бы со 

временем превратить наш 

парк в филиал «Сколково». 

Во-вторых, было бы правиль-

но дать предприятиям, рабо-

тающим в IT-парке, льготы по 

единому социальному налогу. 

И, в-третьих, на базе нашего 

иннограда можно было бы от-

крыть среднюю школу, чтобы, 

как говорится, без отрыва от 

производства растить достой-

ную смену.

Предложение, касающее-

ся строительства парка для IT-

компаний, вызвало живое об-

суждение, и, главным образом, 

представители бизнеса выбирали 

место, где он мог бы быть. В каче-

стве возможного расположения 

был назван район Академиче-

ский, но при условии, что будет 

пущен скоростной трамвай. Од-

нако больше симпатий вызвали 

два других варианта: технопарк 

«Университетский» и место вбли-

зи строящегося выставочного 

центра на трассе Екатеринбург – 

Кольцово. У каждого свои плюсы: 

первый, что называется, на рас-

стоянии вытянутой руки от кипучих 

креативных студенческих умов, а 

до второго легче добираться и при 

необходимости есть возможность 

достраивать цеха и лаборатории 

для новых резидентов.

Александр Мишарин дал за-

дание в течение двух месяцев 

сделать проектную проработ-

ку будущего парка со схемой 

управления и списком возмож-

ных участников. Согласился он и 

лично вести переговоры с инве-

сторами и даже возглавить по-

печительский совет НП «Ураль-

ский ИТ-кластер».

– Я вижу, что все принципи-

ально согласны с прозвучавши-

ми сегодня идеями: точку роста 

мы создадим. Но, как вы пони-

маете, строить надо быстро, – 

подвёл итог губернатор.

Ирина ОШУРКОВА.

P.S.: В конце встречи глава региона вручил награды лауреатам 
губернаторской премии в сфере информационных технологий в 2010 
году. Их получили Константин Аксёнов, доцент кафедры автоматизи-
рованных систем управления, заместитель декана по науке Радио-
технического института УрФУ, Дмитрий Мрадоров, генеральный 
директор ЗАО «ПФ «СКБ Контур», Михаил Гольдштейн, заведующий 
отделом вычислительной техники Института математики и механики 
УрО РАН. На примере последнего можно пояснить, зачем вообще 
нужны IT-кластеры и IT-парки. Михаил Людвигович разработал вы-
числительный ресурс (и он внедрён на уральских предприятиях), ко-
торый позволяет, допустим, вести поиск полезных ископаемых,  вы-
считывая на машине их местонахождение, а не отправляя геологов 
на разведку. Или составить модель сердечной деятельности, чтобы 
исследовать (опять же вычислительным, а не опытным способом) 
воздействие различных препаратов на здоровье пациентов.

В проведённой вчера «Прямой линии» телефонной связи 
главы нашего региона с читателями «Областной газеты» 
многое было впервые. Впервые велась она не из кабинета 
главного редактора, а из нового пресс-центра редакции. 
Впервые запись «Прямой линии» вели не только журналисты 
«Областной газеты», но и наши коллеги из телекомпании 
«ОТВ» — для последующей её трансляции в эфире. А 
самое главное, что впервые в таком формате пообщался 
с читателями ведущего областного издания губернатор 
Свердловской области Александр Мишарин.

В течение часа в редакцию поступило 112 телефонных звонков 

из разных населённых пунктов области. Понятно, что ответить на 

каждый за столь короткое время Александр Сергеевич просто фи-

зически не мог. Но всё же более 20 человек пообщаться с первым 

лицом области по телефону успели.

Вопросы губернатору задавались самые разные. Например, 

пенсионер Павел Харитонов из Сысерти, поблагодарив губернато-

ра за проявленную в 2010 году заботу о ветеранах, спросил, будет 

ли продолжена такая работа в 2011 году. Александр Мишарин рас-

сказал о разрабатываемой областной программе поддержки лю-

дей старшего поколения, о начале реализации закона о ветеранах 

труда Свердловской области и сообщил, что начатая в 2010 году 

работа по обеспечению участников Великой Отечественной войны 

жильём тоже будет продолжена — до 9 мая текущего года благо-

устроенные квартиры получат ещё более тысячи фронтовиков и их 

вдов, вставших на очередь в прошлом году.

Учительнице Ларисе Вороновой из Екатеринбурга, спросившей, 

что делает руководство области для стабилизации цен на основные 

продукты питания, губернатор рассказал о принятых ещё в августе 

2010 года мерах, позволивших не допустить скачкообразного удо-

рожания хлеба, круп, растительного масла, молочных продуктов. 

«Такую работу мы намерены вести и в 2011 году», — заверил Алек-

сандр Мишарин, а среди намеченных мер назвал планируемые 

правительством области закупочные интервенции зерна, муки, а, 

возможно и картофеля, и других жизненно важных продуктов.

Интересовались звонившие и вероятностью проведения части 

матчей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге. 

Губернатор ответил, что соответствующая заявка областью сдела-

на, но многое зависит от настойчивости органов власти региона и 

города, а также от спортивных и общественных организаций и от 

всех жителей. В ближайшее время в Россию приедет комиссия 

ФИФА, она будет рассматривать возможные места проведения 

матчей чемпионата, и нам надо показать, что Екатеринбург дей-

ствительно готов принимать у себя матчи мирового чемпионата.

Как и ожидалось, многие вопросы касались жилищно-

коммунальной сферы. Александр Мишарин отвечал подробно и 

обстоятельно, а многим звонившим пообещал помочь в решении 

их проблем.

По окончании «Прямой линии» губернатор отметил, что решение 

большинства вопросов, которые были ему заданы, «тем или иным 

образом предусмотрено нашими областными целевыми програм-

мами», но общение с читателями «Областной газеты» назвал очень 

полезным и выразил желание продолжить такую форму работы и в 

будущем.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: А. Мишарин на «Прямой линии» с читателями 

«ОГ».
Фото Станислава САВИНА.

Подробный отчёт с «Прямой линии» читайте в ближайших номерах «Областной газеты».

Губернатор 
ответил!

 «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»


