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Екатеринбург	 -4	 	-6	 З,	 5-10	м/с	 726

Нижний	Тагил	 -4	 	-6	 З,	 5-10	м/с	 726

Серов	 -2	 	-4	 З,	 5-10	м/с	 735

Красноуфимск	 -3	 	-6	 З,	 5-10	м/с	 732

Каменск-Уральский	 -3	 	-7	 З,	 5-10	м/с	 736

Ирбит	 -3	 	-7	 З,	 5-10	м/с	 743

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 16 ноября
																																																			облачность Температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

день крестьянина
Губернатор	Александр	Мишарин	поздравил	
тружеников	села	с	их	профессиональным	
праздником.	Одна	из	тех,	кто	принимал	эти	
поздравления	–	лучший	зоотехник	области	
по	итогам	года	Татьяна	Сухих.
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безопасность –  
прежде всего
Внесены	изменения	в	областную	
целевую	программу	«Безопасность	
жизнедеятельности	населения	
Свердловской	области»	на	2011-2015	
годы.	Соответствующее	постановление	–	
сегодня	в	«ОГ».
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Сложнейший класс — 
рабочий
В	Свердловской	области	повышают	
престиж	рабочих	профессий.

		15Подписка - благотворительный фонд
В фонд благотворительной подписки продолжают по-
ступать средства. Называем имена новых участников, 
перечисливших средства на подписку.

32 ТЫСЯЧИ 694 РУБЛЯ перечислило для организа-
ции подписки своим ветеранам ОАО «Уральский прибо-
ростроительный завод» - генеральный директор Алек-
сандр Александрович МОРОЗОВ (на снимке). 50 ветеранов завода будут получать газету в 2012 году.В ОАО «Уральский прибо-ростроительный завод» при-няты и действуют много-численные социальные про-граммы.В здравпунктах предпри-ятия организованы регуляр-ные профосмотры. За счёт средств завода проводится иммунизация сотрудников. Созданы группы здоровья среди работников различ-ных возрастных категорий.Много внимания админи-страция ОАО уделяет повыше-нию квалификации приборо-строителей. Профессиональ-ное образование получают немало заводчан за счёт УПЗ.Частично завод компенсирует расходы при оплате взя-того в наём жилья. Это большое подспорье для молодых со-трудников предприятия, приехавших из других мест.Также администрация приборостроительного завода приняла решение оплачивать содержание детей в детских садах, что немаловажно для молодых семей. Кстати, для подрастающего поколения всегда организуются новогодние праздники с подарками, весёлым действом.Не забывают на заводе и о ветеранах предприятия: еди-новременные поощрения выплачиваются к юбилейным да-там – 55-ти, 60-ти, 70-летию.А сейчас на приборостроительном заводе готовятся к знаменательному событию: 2 декабря исполняется 70 лет со дня выпуска первой продукции предприятия на уральской земле после его переезда из столицы в Свердловск в эвакуа-цию. С праздником, заводчане!

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислил  в фонд благотвори-
тельной подписки Уральский банк Сбербанка России 
– председатель правления банка  Владимир Алексее-
вич ЧЕРКАШИН.  На средства, перечисленные банком, под-писка для ветеранов на пер-вое полугодие 2012 года уже оформлена.

6акцИя «оГ»
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Анна ОСИПОВА
В субботу завершилась 
межрегиональная конфе-
ренция «Точки роста эконо-
мики Большого Урала: но-
вые приоритеты реальной 
экономической политики». 
Участники встречи на при-
мере Свердловской области 
обсудили, какие условия 
поддержки бизнеса необхо-
димы, чтобы дать развитие 
регионам.Перед началом конферен-ции Александр Мишарин в со-провождении генерального директора АСИ Андрея Ники-тина, председателя Эксперт-ного совета АСИ Валерия Фа-деева, президента «Деловой России» Александра Галушки, членов правительства Сверд-ловской области и гостей из регионов осмотрел экспона-ты Инфраструктурного хаба. На выставке была представ-лена лишь малая часть про-ектов (всего их около шести-сот). Интерес членов област-ного правительства вызва-ло оборудование для реаби-литации детей с патологиями нервной системы. А вот Алек-сандр Галушка отметил инно-вационный аппарат для ксе-ноновых ингаляций. Он пред-назначен для лечения болей и избавления от наркотической и алкогольной зависимостей. Президент «Деловой России» между делом бросил: «Надо бы это проспонсировать…»Губернатор, выслуши-вая презентацию очередно-го проекта, каждый раз спра-шивал:– Чем вам помочь?Ответ был почти одина-ков — нужны капиталовло-жения. Некоторые разработ-чики просили также посодей-ствовать с выходом на феде-ральный уровень или на кон-кретные государственные ор-ганизации.Заседание «круглого сто-ла» началось с выступления главы региона. Александр Ми-шарин упомянул заседание президиума Госсовета РФ в Ха-баровске, в котором он нака-нуне участвовал. Там речь шла о роли российских регионов в модернизации экономики 

страны. У Свердловской обла-сти — особая роль. Дело в том, что на Среднем Урале опробу-ют Стандарт деятельности ор-ганов исполнительной вла-сти субъекта РФ по обеспе-чению благоприятного инве-стиционного климата в регио-не. Проще говоря, в Свердлов-ской области вступают в силу стандарты, призванные под-держать бизнес и привлече-ние инвестиций. Гарантом со-блюдения Стандарта выступа-ет губернатор. После испыта-тельного периода и необходи-мой доработки документ бу-дет внедрён во всех субъектах Федерации. Таким образом, Свердловская область станет не только одним из шести ре-гионов, который опробует на себе дополнительные воз-можности привлечения инве-стиций, она может стать и эта-лоном в этой сфере.По словам губернатора, главное сегодня — рост кон-куренции регионов и их мо-тивация на модернизацию. Здесь три приоритетных на-правления: реиндустриализа-ция, развитие инфраструкту-ры (главным образом, транс-портной) и человеческий ка-питал.– Очень важно получение дополнительных доходов, ин-вестиций, — уверен Александр Мишарин. — Регионы должны четко обозначать приорите-ты и направления развития. То, что роль регионов долж-на возрастать, признано всеми участниками Госсовета, при этом у каждого субъекта Феде-рации должны быть определе-ны свои задачи. Такая ясность даст новый импульс для раз-вития малого и среднего пред-принимательства.По его словам, оно разви-вается программно-целевым методом, что позволяет ста-вить задачи и прогнозиро-вать результаты. С 2008 года финансирование сферы ма-лого и среднего бизнеса уве-личилось более чем в 1,7 раза. Только за нынешний год ко-личество малых предприя-тий в Свердловской области возросло на 31 процент. 
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Стандартные инвестицииВ Свердловской области проходят проверку новые условия поддержки бизнеса

Дарья БАЗУЕВА
Новая линия позволит су-
щественно улучшить каче-
ство связи в поселке Ша-
ля и близлежащих населен-
ных пунктах.Строительство линии за-няло около года и обошлось ОАО «Ростелеком» в сумму порядка 60 миллионов ру-блей. Сейчас общая протя-жённость магистрали — 140 километров. В ближайшем будущем она будет проложе-на ещё в трёх посёлках Ша-линского городского округа – Шамарах, Вогулке и Плато-ново. Запуск линии в Шама-рах планируется до конца го-да. До недавнего времени скорость Интернета в посел-ке Шаля составляла 64–128 килобит в секунду. При та-кой скорости фотография среднего размера загружа-

ется более полутора минут. Теперь скорость достигнет восьми мегабит в секунду, и такую же фотографию мож-но будет открыть уже за во-семь секунд. По словам мини-стра информационных тех-нологий и связи Свердлов-ской области Ирины Богда-нович, для пользователей от-кроются и другие новые воз-можности: цифровое телеви-дение, портал государствен-ных и муниципальных услуг, а также иные сервисы, кото-рые могут быть реализова-ны только на сетях с высокой пропускной способностью. В том числе новая линия ста-нет базой для развития высо-коскоростного доступа в Ин-тернет – 3G.Пока шло строительство линии, были перекопаны подъездные пути к несколь-ким домам. А новый асфальт стали класть, когда начались заморозки, что по строитель-

ным нормам делать нежела-тельно. Жильцы посёлка за-беспокоились, что весной, когда снег сойдёт, асфальт осядет, и никто не будет это исправлять. Свои опасения они изложили в коллектив-ном письме, которое в день презентации магистрали пе-редали директору екате-ринбургского филиала ОАО  «Ростелеком» Сергею Созо-нову. Тот в свою очередь за-верил, что в случае необхо-димости весной работы по благоустройству будут про-ведены.Отметим, что Первоу-ральск – Шаля – не первая ли-ния оптической магистрали в Свердловской области. По-добные линии уже существу-ют во многих территориях. Например, районы Верхней и Нижней Салды уже полно-стью закрыты сетью оптиче-ского доступа.

Шальная скоростьЗапущена в эксплуатацию оптическая магистраль Первоуральск — Шаля

Каждый житель этой страны – миллио-
нер, на полках магазинов – только экологи-
чески чистые продукты, а служба в армии 
– вопрос престижа. Белоруссия мало изме-
нилась за два десятка лет, прошедших по-

сле распада Советского Союза. В этом убе-
дились журналисты «ОГ», приглашенные в 
пресс-тур посольством 
Белоруссии.

Белая Русь, или Назад в СССР
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Символ белоруссии – зубр, самое крупное наземное млекопитающее в европе
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Только в ноябре этого года 
в нашей области справили 
столетний юбилей два Фё-
дора – Крейдер из Красно-
турьинска и Кислицын из 
Екатеринбурга.Участник двух войн – фин-ской и Великой Отечествен-ной, почётный радист СССР Фёдор Кислицын в прошлую пятницу принимал гостей по случаю юбилея.Даже если мельком про-смотреть скупые строки био-графии этого человека, не-вольно задаёшься вопросом, как крестьянский сын, по-павший в горнило двух войн, мерзший в окопах, по 20 часов 

в сутки работавший во время войны и в послевоенные го-ды, смог сохранить до глубо-кой старости крепкое здоро-вье, бодрость духа, трезвость ума?Фёдор Павлович отвеча-ет на этот вопрос с улыбкой и просто, хотя в его словах мо-лодые могут усмотреть пафос: «Человеком должны двигать любовь и верность. Я всегда был предан своей стране, сво-ей жене, семье и профессии. Я прожил долгую, и несмотря ни на какие лишения, счаст-ливую жизнь».В мае этого года испол-нилось сто лет екатеринбур-женке Пелагее Цырулёвой, почти 60 лет отработавшей санитаркой в больнице. Тру-диться она начала в восемь 

лет нянькой, учиться воз-можности не было. Харак-тер у пенсионерки добрый, она всегда была отзывчи-ва на чужую боль. Всем сво-им родным она всегда гово-рила, что обязательно отме-тит вековой юбилей. И не об-манула!О работе до седьмого по-та говорят многие долгожи-тели. К примеру, Фёдор Крей-дер более 30 лет трудился на автобазе, воевал, воспитывал детей. До сих пор он в курсе всех событий, происходящих в стране и области.Есть в Артинском город-ском округе деревня Комаро-во, которая ещё недавно бы-ла большой и славилась дол-гожителями. К сожалению, ныне в деревне живёт всего 

21 человек. А раньше здесь столько насчитывалось че-ловек, чей возраст перевалил за девяносто, а одна из дол-гожительниц прожила боль-ше ста лет! Сейчас там к сто-летию ближе остальных де-вяностодвухлетняя Зоя Сы-ромятова.Секрет крепкого здоровья крестьян именно в этом насе-лённом пункте лежит на по-верхности – большинство жи-телей выращивают в своих огородах женьшень и дела-ют из него целебные настой-ки. А ещё крестьяне говорят, что долго живёт тот, кто рано встаёт да в поле идёт. Не ле-нится, то есть!
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Живут же люди!На Среднем Урале проживает более двухсот человек,  переступивших вековой рубеж
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Фёдор кислицын 
с одной из своих 
многочисленных 
учениц – радио-
телеграфистов


