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Александр МИшАрИн,  губернатор   Свердловской области                                              
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

2012 годом!
 От всего сердца благодарю вас  

за все хорошее, что у нас было в 
2011 году. Спасибо вам за ваш само-
отверженный труд, за вашу любовь к 
родному Уралу! 

всё, что достигла Свердловская 
область в уходящем году, все заде-
лы и перспективы на будущее – ста-
ло возможным только благодаря 
вам и вашей замечательной работе.  

Второй год темпы роста у нас 
превышают средние по России в два 
раза. Особенно быстро растёт произ-
водство высокотехнологичной про-
дукции. Это значит, что Свердлов-
ская область готова к решению важ-
нейшей задачи – стать лидером но-
вой индустриализации России.

  Мы начали реализацию в 
Свердловской области целого ряда 
стратегических проектов, которые 
должны стать  «точками роста» но-
вой экономики, новой промышлен-
ности, нового уровня жизни.  

Это такие проекты  как «Титано-
вая долина» и «Уральский электро-
воз», создание высокотехнологич-
ных кластеров в химической, фарма-
цевтической, приборостроительной, 
машиностроительной отраслях. Это 
«белая металлургия»,  развитие ма-
лоэтажного жилищного строитель-

ства, проект строительства высоко-
скоростных магистралей. 

Мы продолжаем развитие на-
шей дорожной сети.  Создаём усло-
вия для эффективного развития  
уральской деревни, повышения ка-
чества жизни сельчан.  Для улучше-
ния инвестиционного климата, до-
полнительного притока инвестиций 
мы развиваем выставочную инфра-
структуру. В этом году в Екатерин-
бурге  прошла вторая международ-
ная выставка «ИННОПРОМ-2011», 
на которой заключены соглашения 
на сумму свыше 180 миллиардов ру-
блей - это сопоставимо с годовым 
объёмом инвестиций в нашей обла-
сти в прошлые годы.

  У нас есть хорошие  шансы на 
проведение в Екатеринбурге в 2020 
году Всемирной универсальной вы-
ставки. Если мы выиграем заявку, это 
будет важнейший для Свердловской 
области прорыв: подготовка к «ЭКС-
ПО-2020» даст мощный стимул для 
привлечения инвестиций, развития ин-
новационной экономики и социальной 
сферы. Аналогичная выставка в Шан-
хае принесла этому городу более 100 
миллиардов долларов США. Это при-
мерно 100 годовых бюджетов Екате-
ринбурга и 20 областных бюджетов.

Высокие темпы развития нашей 
экономики, привлечение инвестиций  
– не самоцель,  а средство для повы-
шения качества жизни людей, роста 
заработной платы, реализации важ-
нейших социальных программ.

Бюджет 2011 имел   ярко вы-

раженный социальный характер, на 
этих же принципах мы строим  бюд-
жетную политику на три ближай-
ших года. Мы планируем значитель-
но увеличь  финансирование обра-
зования,  здравоохранения, социаль-
ной политики и культуры.  Более 7 
миллиардов рублей мы планируем 
направить на повышение заработной 
платы бюджетников.

Почти 27 миллиардов рублей 
пойдут на финансирование област-
ных целевых программ. Среди них 
– «Развитие жилищного комплек-
са Свердловской области», «Разви-
тие сети детских дошкольных учреж-
дений», «Энергосбережение Сверд-
ловской области» и другие. Более 10 
миллиардов рублей будет направле-
но на строительство и ремонт дорог. 

Для повышения материального 
достатка наших ветеранов мы ввели 
систему единовременных выплат – ко 
Дню Победы, ко Дню пожилого чело-

века. В уходящем 2011 году  мы нача-
ли такие выплаты, и обязательно про-
должим эту практику и в 2012 году. 

 Среди наших социальных прио-
ритетов – всемерная поддержка се-
мьи, строительство детских садов, 
совершенствование систем здраво-
охранения и образования, дальней-
шая реализация программы «Стар-
шее поколение»,   формирование в 
обществе уважительного, бережно-
го отношения к    опыту и жизненной 
мудрости наших ветеранов. 

Наша  главная задача – на осно-
ве инновационного роста,  исходя из 
растущих возможностей современ-
ной экономики региона, добиться  
реального повышения качества жиз-
ни людей. 

Нам удалось немало сделать в 
2011 году,  и я уверен, что  насту-
пающий 2012 год будет ещё более 
успешным, ещё более значимым для 
реализации  этой важнейшей задачи. 

В канун Нового года и Рожде-
ства хочу пожелать всем жителям 
Свердловской области удачи, крепко-
го здоровья, хорошего настроения, 
нацеленности на добрые дела.

Пусть в Новом году в каждом 
доме, в каждой семье в Свердлов-
ской области  будет достаток, уют, 
мир и любовь.  Пусть радуют дети  и 
здравствуют наши родители, пусть 
крепнет связь поколений и семейных 
традиций, пусть процветает наша 
родная Свердловской область!

С Новым годом и новым сча-
стьем, дорогие земляки!

народный артист россии, но... не артист. И только 
единственный раз в жизни в родном театре он примерил на 
себя роль Деда мороза 

  6

Людмила  БАБУшКИнА,  председатель  Законодательного  Собрания  Свердловской области
Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законо-

дательного Собрания поздрав-
ляю вас с Новым годом – люби-
мым праздником, полным до-
брых надежд и исполнения же-
ланий! 

Уходит в историю 2011-й 
год. Для Свердловской обла-
сти он был позитивным. Сде-
ланы заметные шаги в разви-
тии здравоохранения, образо-
вания, культуры, спорта, соци-
альной защиты жителей Сверд-
ловской области. Укреплялась 
инфраструктура городов и по-
сёлков. Успешно реализуется 
программа строительства, ре-
конструкции и ремонта детских 
дошкольных учреждений и дру-
гие проекты.

Прошедший год стал важ-
ным этапом и в политической 
жизни страны и нашего регио-
на. Дважды Свердловскую об-
ласть посетил Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев. В де-
кабре избран новый состав Го-
сударственной Думы, состоя-
лись выборы депутатов Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области. 

Уважаемые жители Сверд-
ловской области! Благодарю 
вас за всё, что удалось сде-
лать в уходящем году. Наши 
достижения — это задел на бу-
дущее. Вместе нам предсто-
ит решить немало сложных за-
дач. Главная из них – добить-
ся, чтобы весь огромный хо-
зяйственный комплекс Сверд-
ловской области действовал 
более эффективно. Только на 
этой основе мы сможем повы-
сить качество жизни населения 
и выполнить все социальные 
гарантии. 

Свердловской области пред-
стоит доказать, что мы способ-
ны провести на должном уровне 
такие мероприятия, как Чемпио-
нат мира по футболу 2014 года, 
и отстоять право на проведе-
ние Всемирной выставки ЭКС-
ПО-2020.

Верю, что для решения 
предстоящих задач у нас хва-
тит профессионализма, опыта, 
ответственности, трудолюбия и 
терпения.

Дорогие уральцы! Пусть Но-
вый год принесёт в каждый дом 
достаток и покой! Желаю всем 
вам крепкого здоровья, счастья 
и оптимизма. Надеюсь, в Но-
вом году мы приложим все уси-
лия для того, чтобы наша жизнь 
стала спокойнее, удобнее, луч-
ше. 

С Новым годом!

С новым годом, земляки!

римма ПЕЧУрКИнА
Четыре деревни, входя-
щие в Кузнецовскую тер-
риторию Гаринского го-
родского округа, протя-
нулись вдоль реки Тав-
ды на целых 20 киломе-
тров. Постоянно прожи-
вает здесь 20 человек. 
Вот и посчитайте сред-
нюю плотность населе-
ния этого таёжного «го-
сударства».Правда, зарегистриро-вано здесь около пятиде-сяти жителей. Летом, в се-зон охоты, рыбалки, сбо-ра грибов и ягод, наберёт-ся и больше. но зимовать в отрыве от цивилизации не каждому под силу. Оста-ются те, кто особенно креп-ко привязан к этим местам, или те, кому больше некуда деться. Живут тем, что вы-растили, собрали на огоро-де или в лесу, выловили в реке. И, разумеется, пенси-ями. Известная формула «деньги – товар» срабаты-вает здесь не с автомати-ческой лёгкостью, а с нема-лыми усилиями со стороны территориального органа власти в лице его начальни-ка Ларисы Табаковой.Она горожанка. Жила и работала в нижнем Таги-ле. на одном из местных предприятий вдоволь, до проблем со здоровьем, на-дышалась «химией». на-шлись у неё и мужа допол-нительные мотивы для расставания с городом. Уе-хали в самый дальний, за-то экологически чистый Гаринский район, вырас-тили здесь пятерых детей. Дочь работает воспитате-лем в соседнем селе. Млад-

ший сын учится здесь же в школе. Три парня постар-ше выбрали делом жизни информационные техно-логии. Один из трёх пока студент. Двое уже работа-ют. Михаил – в Гаринской администрации, специа-лист по связям с террито-риями. Он первый помощ-ник мамы в её служебных хлопотах.Об этих хлопотах Ла-риса Леонидовна согла-силась поведать только ради возможности ска-зать спасибо тем, благо-даря кому не остаются п о з а б ы т ы - п о з а б р о ш е н ы жители Кузнецовой, Ла-потковой, Каргаевой, Пан-телеевой.Во-первых, спасибо свя-зистам. Перед новым го-дом они объехали, прове-рили установленные в де-ревнях спутниковые так-софоны, раздали абонент-ские карточки. В Пантелее-вой, правда, техника специ-алистам не поддалась. но из остальных точек можно звонить родным и знако-мым, поздравлять с новым годом.Услышать родной голос через тридевять земель – дело хорошее. но только этим сыт не будешь. Как во-дится, почта сформирова-ла посылки по заявкам, со-бранным Ларисой Табако-вой. Вот примерное содер-жимое такого бесценного груза: мука – 25 кг, макаро-ны – 10 кг, перловка, рис – по 3 кг, горох – 2 кг, масло подсолнечное, томат-паста, пряности, курево. Алкоголь обычно в перечень не вхо-дит.

Заместительница Деда МорозаДля жителей отдалённых деревень на реке Тавде новогодние посылки развозит глава территориального  органа власти
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наталья ПОДКОрЫТОВА
Не впервые  редакция «Об-
ластной газеты» под новый 
год примеряет на себя на-
ряд Деда Мороза: собирает 
огромный мешок с подарка-
ми для ребятишек из детско-
го дома. В этот раз – из посёл-
ка Монетный.Ехали  с радостью и с не-которым волнением. не по-тому, что переживали, понра-вятся ли наши красивые паке-ты и нарядные коробки. Вол-новались, как перед первым свиданием или первой встре-чей с незнакомым человеком, о котором ты много думал в последнее время, как-то себе его рисовал в воображении. До вчерашнего дня мы не бы-ли знакомы с Серёжей и Алё-шей Медведевыми, Дашей и Ксюшей Озорниной, не пред-ставляли, как выглядит Кри-стина Емец или Иван Коровин. Знали только имя-фамилию и возраст. Правда, про некото-рых директор детдома Галина 

Кокшина нам чуть-чуть рас-сказала. И вот они все сидят круж-ком возле наряженной ёл-ки. Мальчики в чёрных на-глаженных брюках и белых рубашках, некоторые в гал-стуках. Девчонки – в длин-ных шелковых платьях. Ма-рат Гуладжабов — ладный, быстрый, улыбчивый,  кру-глолицый, с густыми бровка-ми, изогнутыми, как две ра-дуги. Парчовая бабочка и жи-летка сидят на нём как вли-тые. Первый бежит к старику Морозу и рассказывает стих. Громко, красиво, чётко.  По-дарок для него — мальчише-скую игру в огромной короб-ке –  выбирал заместитель редактора газеты Андрей Ду-няшин. Корректоры наказы-вали обязательно сфотогра-фировать Светочку Янгуба-еву. Она и впрямь красавица (чуть капризничала, но кра-савицам ведь всё можно, тем более в праздник) — бело-снежное платье с пелериной, похожей на ангельские кры-

лышки. Сережа Голышев, раз-бирая свой пакет, с удивлени-ем и непониманием смотрел на лежащие в нём солидные наушники. Мы недоумевали со стороны: неужели отдел спорта «не попал» с подар-ком? «Он просто ошарашен, - объяснила Галина никола-евна. – Так давно о них меч-тал, что просто не может по-верить, что они у него появи-лись. Любит слушать музыку и хочет, чтобы она никому не мешала»Вместе  с нами в Монет-ный приехала и актриса ека-теринбургского ТЮЗа ната-лья Лебедева. И тоже не с пу-стыми руками. Уже второй год в театре по инициативе главного администратора Та-тьяны Кузнецовой проходит конкурс-выставка самодель-ных новогодних игрушек. Их –   удивительные по красо-те и теплоте – с удовольстви-ем несут в театр талантливые юные мастера и мастерицы (вместе с мамами, бабушка-ми, педагогами). И у расстро-

ившейся отчего-то пятилет-ней Саши Казариной момен-тально высохли слёзы, когда в ее руках оказался  Щелкун-чик. Ярко-красный, с залих-ватскими усами, он сначала стоял под ёлкой, радовал всех, но потом подмигнул Сашень-ке и остался на все праздни-ки с ней.новый год ребята и их вос-питатели, няни будут встре-чать вместе. Кто-то из ребят – в первый раз, кто-то  – в двенад-цатый. Малыши перевалят го-довой рубеж, сопя в кроватках,  старшие вряд ли уснут под гро-хот и свет фейерверков телеви-зионной мишуры. А утром все непременно побегут в боль-шой зал, смотреть – что оста-вил Дед Мороз под ёлкой. Они верят, что все чудеса – от него. но, может быть, главное чудо случится для Ирины и Кати За-вьяловых, которые этот новый год будут встречать со своей мамой. Она должна их забрать в последний день 2011 года до-мой.

от предприятия 
останется пустое место!
В Реже началась ликвидация имущества 
обанкротившегося в 2003 году химзавода. 
Этот объект долгие годы был для города 
настоящей пороховой бочкой. 
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По особому  
расписанию 
В Екатеринбурге на новогодних каникулах 
изменится график движения городских 
автобусов и метро. Кроме того, по 
особому расписанию будут принимать 
пациентов поликлиники.
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«Идея не спущена сверху, 
а родилась в коллективе»
Тагильские машиностроители создали 
комитет в поддержку Владимира 
Путина.
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Из жизни сборщиков 
податей
«Искусство налогообложения 
заключается в том, чтобы общипать 
гуся так, чтобы получить максимальное 
количество перьев при минимально 
возможном его шипении».  
Предновогоднее интервью с главным 
налоговиком области.
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Cвои киловатты  
и «никитские ворота»-2
Отдел экономики отслеживает судьбы 
героев своих публикаций. Что поменялось 
в их жизни к концу года
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Дракон – кто он?
В витринах магазинов и на елочных 
ветках вовсю красуются яркие, 
блестящие драконы. Восточный символ 
наступающего года отлично вписался в 
уральскую действительность. Вот только 
кто он, этот дракон, откуда появился, 
и кого можно считать его близким 
родственником?
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«Какие ножки  
у Снегурочки!»
Какая девочка не мечтает быть 
Снегурочкой? У Любови Ворожцовой 
мечта сбылась – она была внучкой  
Деда Мороза тридцать лет и три 
года...
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радость – не только получать, но и дарить

«Сначала я сыграл... 
Красную шапочку»
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новогодняя акция «Областной газеты» в детском доме поселка Монетный

Пусть и в жизни этих 
мальчишек добро 
всегда побеждает 
зло


