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Екатеринбург	 0	 	-3	 C,	 4-9	м/с	 738

Нижний	Тагил	 -1	 	-5	 C,	 4-9	м/с	 738

Серов	 -3	 	-7	 С,	 4-9	м/с	 749

Красноуфимск	 -2	 	-3	 С,	 4-9	м/с	 746

Каменск-Уральский	 +1	 -2	 С,	 4-9	м/с	 747

Ирбит	 0	 -3	 С,	 4-9	м/с	 756

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 26 октября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

27-28 октября 2011 г. 
состоится Всероссийская  

научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНЫ ТРУДА 
И УПРАВЛЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ»

В последние годы в мире формируются 
сложные проблемы в области охраны труда и 
здоровья работающего населения, которые приводят к снижению 
работоспособности, возникновению профессиональных и профес-
сионально обусловленных заболеваний, во многом являющихся 
причинами повышения временной и стойкой нетрудоспособности и 
инвалидности, снижения качества жизни трудящихся и др. 

Вызваны они многими факторами, в том числе несоблюдением 
норм гигиены и охраны труда, особенно в сфере среднего и малого 
бизнеса.

Для решения этих проблем Свердловская область одна из первых 
в России, используя опыт Европейского союза, начала создавать в 
2004 году систему «Медицины труда». Была разработана Концепция 
развития Медицины труда на 2004-2015 гг., принятая Постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 02.02.2004г. №73-ПП. 

Сегодня уже можно говорить о достигнутых успехах реализации 
Концепции. Прежде всего, создана устойчивая многоуровневая си-
стема оказания профпатологической помощи. Ежегодно 320–340 
тыс. работающих в условиях воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов проходят периодические медицинские 
осмотры. В два раза увечилась доля лиц, осматриваемых в центрах 
профпатологии и многое др. Намечены дальнейшие пути успешного 
развития системы.

Проводимая конференция призвана обсудить международный и 
российский опыт для выработки, в рамках реализации Концепции раз-
вития здравоохранения РФ до 2020 г, стратегических задач снижения 
и предупреждения негативного влияния факторов производственной 
среды и трудового процесса на здоровье работающего населения, 
разработки методологии оценки и управления профессиональными 
рисками, гармонизированной с международными подходами.

Место проведения: г. Екатеринбург,  
ул. Розы Люксембург, 49, отель «ОНЕГИН»,  

конгресс-зал, 9-й этаж.

ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП 
Роспотребнадзора

Губернатор Александр Ми-
шарин 22 октября впер-
вые в студии екатерин-
бургского телеканала «Сту-
дия 41» рассказал горожа-
нам о планах и проектах, 
которые должны изменить 
жизни в городе, сделать её 
комфортной и удобной для 
людей. Глава нашего реги-
она ответил на многочис-
ленные наболевшие для 
екатеринбуржцев вопросы 
в программе «Диалог с гу-
бернатором».
«Областная газета» пред-
лагает вниманию читате-
лей  интервью Александра 
Сергеевича Мишарина те-
леканалу «Студия 41».

О. МОРОЗОВА: Добрый 
вечер, уважаемые телезри-
тели, мы представляем ва-
шему вниманию специаль-
ный проект, программу «Ди-
алог с губернатором». Гу-
бернатор Александр Миша-
рин расскажет о проблемах 
развития Свердловской об-
ласти и о том, как эти про-
блемы можно решать. Алек-

Диалог в прямом эфиреО дорогах, метрополитене,  выставке «ЭКСПО-2020» и многом другом рассказал губернатор Александр Мишарин,  отвечая на вопросы екатеринбуржцев

сандр Сергеевич, добрый 
вечер.

А. МИШАРИН: Добрый вечер.
О. МОРОЗОВА: Начина-

ем мы с масштабной темы 
– возможного проведения 
в Екатеринбурге Всемирно-
го форума «ЭКСПО-2020». 
Премьер-министр страны 
Владимир Путин подписал 

заявку на проведение в Ека-
теринбурге этой выстав-
ки. Как нам удалось это-
го добиться и доказать, что 
Екатеринбург один из луч-
ших городов в России, спо-
собный представить нашу 
страну в конкурсе?
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Про страну,  которой больше нетСоветский Союз глазами  французского фотографа
В галерее областного краеведческого музея выставлено  три десятка фотографий – чёрно-
белые и цветные результаты поездки по  стране  Советов известного французского фото-
графа и демографа Жака Дюпакье. 
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работа Жака дюпакье «Провинциалы на красной площади»

Алёна ЛЯМЗИНА,  Татьяна БУРДАКОВА
Средний Урал вошёл в чис-
ло регионов, на примере ко-
торых федеральная власть 
будет совершенствовать 
технологию деятельности 
регионального отделения 
Агентства стратегических 
инициатив (АСИ). Такое за-
явление сделал председа-
тель правительства РФ Вла-
димир Путин в Москве на 
первом заседании наблюда-
тельного совета АСИ. В ра-
боте этого совещания при-
нимал участие губерна-
тор Свердловской области 
Александр Мишарин.Как уточнили в департа-менте информационной по-литики губернатора, состо-

явшееся на днях первое засе-дание наблюдательного со-вета Агентства стратегиче-ских инициатив было посвя-щено определению приори-тетов работы по поддержке конкретных проектов.Напомним, АСИ создано в августе нынешнего года. На сегодняшний день оно прак-тически приступило к рабо-те: сформирована структура, штатное расписание, утверж-дено финансирование, реше-ны иные практические во-просы. Кроме того, начат важ-ный этап формирования ре-гиональной сети.  Лично возглавив на-блюдательный совет Агент-ства стратегических инициа-тив, Владимир Путин назвал Средний Урал в числе шести регионов, на примере кото-

рых будет отработан и впо-следствии растиражирован по всей стране универсаль-ный стандарт проведения ме-роприятий, способствующих улучшению инвестиционно-го климата, поддержке сред-него бизнеса и предпринима-тельской инициативы.— Хотел бы подчер-кнуть особо — успех реали-зации всех инициатив зави-сит не только от усилий само-го агентства или федераль-ной помощи, — сказал Влади-мир Путин. — Во многом этот успех будет зависеть от спо-собности регионов Россий-ской Федерации действовать в общей логике преобразова-ний, улучшать предпринима-тельский климат, ликвидиро-вать те самые барьеры, о ко-торых мы так много говорим 

в последнее время и которые мешают воплощению кон-структивных деловых идей.Как сообщает пресс-служба председателя прави-тельства РФ, Владимир Пу-тин назвал главной целью де-ятельности Агентства стра-тегических инициатив — от-крытие пути к самореали-зации талантливых и целе-устремлённых профессиона-лов.Кроме того, с точки зре-ния Владимира Путина, прин-ципиально важно на сегод-няшний день добиться не-укоснительного соблюдения прав инвесторов со стороны руководства субъектов Рос-сийской Федерации. 
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Искусство выращивания бизнес-идейНа примере Свердловской области АСИ отработает стандарты поддержки среднего бизнеса и привлечения инвесторов к финансированию новых проектов

родню на работу  
не брать!
Скоро	вступит	в	силу	федеральный	
закон,	запрещающий	главам	
муниципальных	образований	принимать	
на	работу	близких	родственников.
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аграрная  
политика
О	том,	какой	она	должна	быть,	шла	
речь	на	общественных	слушаниях,	в	
которых	приняли	участие	руководители	
сельхозпредприятий,	представители	
аграрной	науки,	депутаты	Облдумы.
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рабочее место 
пусто не будет
Будущие	слесари,	операторы	ЭВМ,	
повары-кондитеры	и	помощники	
машинистов	рассказали	губернатору	
о	том,	что	их	волнует.	На	первом	
месте	среди	проблем,	как	ни	странно,	
отсутствие	работы.

		9

Играют, как могут.  
а могут – немного
Все	старания	«Автомобилиста»	в	двух	
домашних	матчах	добавили	в	копилку	
команды	одно	очко.	Хоккеистов	
команды	трудно	упрекнуть	в	отсутствии	
самоотдачи	или	воли	к	победе.	Другое	
дело,	что	уровень	мастерства	многих	из	
них	не	позволяет	команде	рассчитывать	
на	многое.
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Главное в ответах губернатора — перспективы развития 
Среднего Урала
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Елена АБРАМОВА
Роль лесопарковых зон в на-
ших промышленных горо-
дах трудно переоценить. Они 
помогают сделать окружаю-
щую среду комфортной для 
жизни. В то же время пред-
ставляют собою огромный 
инвестиционный потенциал, 
который сегодня почти не 
используется. Как изменить 
ситуацию в лучшую сторо-
ну? Об этом шла речь в поне-
дельник на заседании прези-
диума правительства Сверд-
ловской области.На территории Средне-го Урала 19 официально заре-гистрированных лесных пар-ков, 15 из них находится в Ека-теринбурге. Многие из пар-ков создавались более полуве-ка назад, а сегодня находятся в полузапущенном состоянии. –Нам надо изменить от-ношение к этому богатству. Это должны быть не малопри-влекательные, замусоренные участки, опасные в тёмное вре-мя суток, а территории с удоб-ными тропинками, велосипед-ными дорожками, освещённы-ми лыжными трассами, спор-тивными комплексами, – под-черкнул губернатор Александр Мишарин. Заместитель председате-ля правительства, министр по управлению государствен-ным имуществом Свердлов-ской области Виталий Недель-ский рассказал, что все парки сегодня разбиты на земельные участки, поставлены на када-стровый учёт. Часть террито-рий сдаётся в аренду, аренда-торы платят за использование земли, как могут, благоустраи-вают свои участки. Однако еди-ной концепции развития лесо-парковых зон в области нет.–Необходимо разработать концепцию обустройства каж-дого лесопарка. В качестве ин-струментов могут быть ис-пользованы две областные программы. В рамках програм-мы «Экология и природные ре-сурсы Свердловской области», 

рассчитанной до 2015 года, мы предлагаем провести меропри-ятия по проектной планиров-ке каждого парка. В программу, связанную с управлением госу-дарственной собственностью, могут быть заложены средства на благоустройство и развитие инфраструктуры этих терри-торий, – рассказал Виталий Не-дельский.По его словам, на реализа-цию поставленных задач по-требуется три года.Александр Мишарин отме-тил, что при обустройстве ле-сопарковых зон нужно исхо-дить из интересов всех катего-рий населения.На заседании президиума областного правительства рас-сматривался и другой очень важный вопрос: развитие ма-лоэтажного жилищного строи-тельства.–Эта одно из важных на-правлений в стратегии разви-тия Свердловской области и один из способов увеличить объёмы ввода жилья, – заявил губернатор.Он отметил, что главные за-казчики объектов малоэтажно-го строительства сегодня – это молодые и многодетные семьи, работники бюджетной сферы, представители льготных кате-горий.Министр строительства Свердловской области Михаил Жеребцов напомнил, что с тех пор, как в области начала дей-ствовать масштабная програм-ма по строительству малоэтаж-ного жилья, прошёл примерно год. За это же время выявились определённые проблемы, это, прежде всего, сложности с вы-делением земельных участков, развитием инженерной инфра-структуры, получением граж-данами ипотечных кредитов. Но были и бесспорные успехи, например, строительство по-сёлка Светлореченский.–В этом году активно бу-дут вестись работы в посёлках Медный, Итальянский квар-тал, Новокольцовский, Зелёная долина, – сообщил Михаил Жеребцов.

Земля становится капиталомПри благоустройстве лесопарков нужно исходить из интересов всех категорий населения


