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ЭПИЗОД 005. ФРАНЦУЗСКИЙ ЩИТ ОБЛАСТИ

Щит — главный элемент любого герба. Бывают гербы без корон, 
без фигур, без щитодержателей, но сам щит есть всегда.
Раньше (в XII—XVI веках) форма геральдических щитов повторяла 
форму боевых, реально существующих. Но со временем произошёл 
отход от правдоподобия, и форма щита стала обуславливаться мо-
дой и личными эстетическими воззрениями.
Щит герба Свердловской области — четырёхугольный с заострён-
ным основанием (так называемый французский). Такие щиты полу-
чили в нашей стране наибольшее распространение. Эту форму име-
ет, например, герб России.

В 1890 году в Екатеринбург прибыл и задержался здесь на не-
сколько дней Антон Павлович Чехов.

В январе того года писателю и драматургу исполнилось 30 лет, 
и он решил отправиться в длительное путешествие на остров Саха-
лин — «для изучения быта каторжников и ссыльных». Из Москвы 
литератор выехал 21 апреля и через неделю добрался до Екатерин-
бурга.

Чехов собирался пробыть здесь всего сутки – немного отдох-
нуть и повстречаться с родственниками. Но у писателя открылось 
кровохарканье, и пришлось слегка подкорректировать планы – 
дальше он двинулся только 2 мая.

Жил писатель в «Американской гостинице» по адресу Покров-
ский проспект (ныне — улица Малышева), 68а (сейчас в этом зда-
нии располагается художественное училище имени Шадра). Гости-
ница показалась Чехову «очень недурной», а вот сам Екатеринбург 
ему решительно не понравился: «мелкий, грязный, пустой горо-
дишко».

Из родственников Чехов встретился только со своим кузеном 
Александром Симоновым – купцом и редактором «Екатеринбург-
ской недели». Встреча произвела на гостя неблагоприятное впечат-
ление и от общения с другими родственниками он отказался…

Екатеринбуржцы оказались незлопамятными: в городе теперь 
есть три места, носящие имя Чехова, — улица, библиотека и гости-
ница.
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы!От имени депутатов За-конодательного Собрания Свердловской области по-здравляю вас с праздником Весны и Труда! Первый майский день при-ходит с теплом весеннего солн-ца, пробуждением природы как праздник обновления и на-дежд, как праздник единства и сплоченности созидательных сил, как праздник мира и труда – основы успешного развития, благополучия и благосостоя-ния семьи и общества.Этот красный день кален-даря ассоциируется с яркими демонстрациями и празднич-ной атмосферой, искренней радостью и уверенностью, что труд каждого из нас явля-ется частью одного большого общего дела, залогом успеш-ного развития нашей страны, области, осуществления всех намеченных планов. Уральцы всегда славились своим умением трудиться. Мы благодарны людям стар-шего поколения, нашим ува-жаемым ветеранам, которые создали мощный экономиче-ский потенциал нашего края и внесли неоценимый вклад в социально-экономическое развитие Среднего Урала. Уверена, что молодая смена трудящихся сохранит и при-умножит традиции, создан-ные предшественниками.В канун праздника Зако-нодательное Собрание Сверд-ловской области подписа-ло соглашение о сотрудниче-стве с Федерацией профсо-юзов Свердловской области. Это позволит не только про-должить сложившуюся прак-тику совместной работы при подготовке и обсуждении важных законопроектов, но и в дальнейшем развивать на-шу социально ориентирован-ную экономику, отстаивать интересы человека труда и поддерживать стабильность в регионе.От имени депутатов Зако-нодательного Собрания по-здравляю всех, кто стоит у станка, управляет локомоти-вом или самолетом, выращи-вает хлеб, учит детей, лечит, оберегает наш покой. Пусть майские дни будут для каж-дого из вас радостными и по-настоящему праздничными, где бы вы их ни провели – на рабочем месте, на приусадеб-ном участке, в туристической поездке или дома, в кругу родных и близких. Пусть ве-сеннее настроение сопутству-ет всем уральцам! Желаю вам крепкого здоровья, благопо-лучия, счастья, удачи во всех добрых делах и начинаниях, новых успехов в работе! 

Александр МИШАРИН, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы!Поздравляю вас с 1 Мая – праздником Весны и Труда.Для Урала, для Сверд-ловской области – это осо-бый праздник. Праздник че-ловека труда! Поздравляя   трудовые коллективы, профсоюз-ные и общественные орга-низации, всех тружеников Свердловской области, хо-чу сказать –  Спасибо вам за ваш труд! За вашу любовь к родному краю! Благодаря вашей рабо-те Свердловская область справилась с  экономиче-ским кризисом. По итогам 2011 года Свердловская об-ласть вошла в  десятку рос-сийских лидеров: объем  ва-лового регионального про-дукта превысил 1,2 трил-лиона  рублей, темпы роста заработной платы в Сверд-ловской области превысили среднероссийские, на сегод-няшний день она составля-ет 22,7 тысячи рублей. Уро-вень безработицы сведен к докризисному, количество вакансий превышает число безработных.  Теперь наша задача – сделать так, чтобы каждый житель области ощутил эти позитивные изменения. И не просто ощутил, а почув-ствовал на своем достатке, на бюджете своей семьи.  А для достижения этой це-ли есть только одно надеж-ное, проверенное време-нем средство. Это работа! Это честный и ответствен-ный труд – каждого челове-ка на своем рабочем месте. Это сотрудничество профсо-юзов, работодателей и вла-сти. Это единство наших устремлений на повышение качества жизни в Свердлов-ской области. Рост экономики позво-лил нам направлять больше средств в социальную сфе-ру. В 2012 году расходы на социальную сферу составят около 75 процентов (более 100 млрд. рублей) от общих расходов областного бюдже-та. Это значит, что уровень жизни в Свердловской ста-новится выше. И это спра-ведливо: ведь тот, кто хоро-шо работает, должен и жить хорошо.  Желаю всем жителям Свердловской области креп-кого здоровья, счастья, ве-сеннего настроения, успеш-ной реализации всех  сози-дательных начинаний, бла-гополучия! И пусть ваш труд всегда будет востребо-ван, оценен по достоинству и приносит радость и удо-влетворение!

1 МАЯ – ПРАЗДНИК ВЕСНЫ И ТРУДА

Мысли по поводу
Сегодня в «Областной газете» 
премьера рубрики – «Мысли по 
поводу». Один раз в неделю мы будем 
публиковать подборку мнений наших 
читателей относительно какой-либо 
актуальной темы. Поводом для первого 
разговора стала акция «Георгиевская 
ленточка».
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«Единая Россия»: 
десять лет спустя 
Идеи свердловских единороссов, 
реализованные в последние годы, дают 
партии мощную поддержку общества. 
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Планы 
Уралвагонзавода 
поддержаны 
правительством России 
Министерство обороны утвердило 
технический проект новой платформы 
бронетехники, на основе которой 
конструкторы УВЗ создают 
перспективный боевой танк.
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Изменения 
в законах
Внесены изменения в закон 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области», 
а также ещё в ряд областных законов.
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Гражданский кодекс: 
перезагрузка
Грядёт тотальная ревизия 
действующего в России гражданского 
права: ЗАО отменят, а интернет-
провайдеров станут привлекать 
к ответственности за нарушения 
интеллектуальных прав.
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Татьяна БУРДАКОВА
Трудности при поиске дол-
госрочных инвестиций, не-
хватка квалифицирован-
ных кадров, транспортные 
проблемы, рост энерготари-
фов и налогообложения — 
вот круг проблем, наиболее 
сильно волнующих сейчас 
бизнес-сообщество. Об этом 
шла речь на состоявшем-
ся вчера годовом Общем со-
брании Свердловского об-
ластного Союза промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП), в котором 
принял участие губернатор 
Александр Мишарин.Этому заседанию пред-шествовали пять конферен-

ций и «круглых столов», орга-низованных в рамках «Дней свердловского бизнеса — 2012». Обсуждая итоги про-шедших заседаний, предста-вители СОСПП предложи-ли так изменить региональ-ное законодательство, что-бы создать заинтересован-ность руководства муниципа-литетов в развитии предпри-нимательства на территории их муниципальных образо-ваний. Эту идею поддержал Александр Мишарин. — Мы действительно не-достаточно вовлекли в эту ра-боту муниципальные власти, — сказал он. — Порядок выде-ления земли, получение тех-нических условий на подклю-чение новых промышленных 

объектов к энергетическим и коммунальным ресурсам, фор-мирование прозрачных адми-нистративных процедур, соз-дание схем территориального планирования и градострои-тельной документации — это всё сфера деятельности муни-ципалитетов. Поэтому мы из-менили структуру правитель-ства Свердловской области. Областные министерство эко-номики, министерство инве-стиций и развития перефор-матировали в одно министер-ство экономики и территори-ального развития. Это, на наш взгляд, создаст условия для повышения эффективности работы муниципалитетов.В целом же губернатор отметил, что в Свердловской 

области многое делается для повышения инвестиционной привлекательности регио-на. По его словам, за два по-следних года поток инвести-ций на Средний Урал увели-чился на семьдесят процен-тов. Если в 2009 году инве-сторы вложили в развитие экономики региона 210 мил-лиардов рублей, то по итогам 2011 года эта цифра возросла до 371 миллиарда рублей.Представители СОСПП со-гласились с Александром Ми-шариным в том, что завязав-шийся диалог бизнеса и вла-сти позволяет ожидать, что 2012 год станет хорошим пе-риодом для развития бизнеса в Свердловской области.

В диалоговом режимеУральские промышленники подвели итоги «Дней свердловского бизнеса — 2012»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
На электронный докумен-
тооборот уже давно пере-
веден процесс выдачи пен-
сий в Полевском, Качкана-
ре, некоторых районах Ека-
теринбурга, Верхней Салде, 
Нижней Салде, Талицком 
ГО. Пенсионеры этих насе-
ленных пунктов получают 
вместе с пенсией платеж-
ные поручения с полной ин-
формацией о начисленных 
средствах –  персональную 
выплатную «историю».В Екатеринбурге открыл-ся Информационно-выплат-ной центр (ИВЦ) ФГУП «По-чты России», позволяющий  к концу 2012 года всем 400 тысячам  ветеранов обла-сти, пенсию которым достав-ляет почта,  получать персо-нально детализированную информацию о видах, пери-одах и начисленных суммах.  Теперь они  смогут самосто-ятельно проконтролировать правильность начисления де-нег. Центр рассчитан на  рас-

печатку  одного миллиона до-кументов ежемесячно. Ранее почтальоны, вручая деньги, не могли  дать челове-ку индивидуальный поясняю-щий документ, а вопросы воз-никают часто –  особенно разъ-яснения требуются в период повышения пенсий и социаль-ных пособий. Люди лишь рас-писывались в общей ведомо-сти. К тому же информация не была конфиденциальной. Буквально на днях к про-грамме подключились жите-ли Красноуральска и Белояр-ского района. В ближайшие  недели к ним присоединят-ся Новоуральск, Красноту-рьинск и Камышлов. В июне – Железнодорожный район Екатеринбурга, Богданович, Невьянск, в июле – Орджони-кидзевский район областно-го центра, Лесной, Карпинск, Волчанск, Североуральск.  Внедрение электронно-го документооборота – одно из перспективных направле-ний в модернизации достав-ки пенсий, и реализуется оно по всей стране.

Без секретов В Свердловской области растет количество городов, где пенсия вручается с индивидуальной распечаткой

Министр физической культуры, спорта и туризма России 
Виталий Мутко в прошлом году дважды побывал в 
Свердловской области – на открытии Центрального стадиона 
в Екатеринбурге (на снимке) и на горе Долгой под Нижним 
Тагилом, где строится комплекс трамплинов, – после чего 
заявил, что Средний Урал входит в тройку лучших регионов 
страны
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Виды 
некоторых 
геральдических 
щитов: 
первый ряд – 
французский 
и испанский, 
второй ряд – 
византийский 
и норманский

Строительство правительстваИван СИДОРОВ
Продолжается формиро-
вание правительства и ад-
министрации губернатора 
Свердловской области.Губернатор Александр Мишарин направил на со-гласование с федеральными органами власти кандидату-ры ряда министров: Алексея Бадаева – на должность ми-нистра культуры и туризма Свердловской области; Ар-кадия Белявского – на долж-ность министра здравоох-ранения; Юрия Биктугано-ва – на должность министра общего и профессионально-го образования. Кандидату-ра Константина Колтонюка предложена на пост област-

ного министра финансов, а Константина Крючкова – на пост министра природных ресурсов.Исполняющим обязан-ности министра социальной политики Свердловской об-ласти назначен Андрей Зло-казов, а министра промыш-ленности и науки – Владис-лав Пинаев.Марина Обрубова назна-чена первым заместителем руководителя администра-ции губернатора Свердлов-ской области. Напомним, что эту должность она за-нимала до середины 2010 года, а потом работала за-местителем председателя Уставного суда Свердлов-ской области.
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Диалог власти и 
предпринимателей. 
В работе форума 
принял участие 
губернатор области 
Александр Мишарин 
(в президиуме – 
второй слева)


