
Суббота, 29 декабря 2012 г.

6
ОБЩЕСТВО ЛЮДИ ГОДА

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru2012: главные событияОльга МАКСИМОВА,Лариса ХАЙДАРШИНА, МаргаритаЛИТВИНЕНКО

Рождаемость 
победила 
смертностьВ период с января по сен-тябрь 2012 года в области роди-лось 45606 человек, что на 5,2 процента больше, чем за такой же период прошлого года.  Если сопоставить эти пока-затели с количеством умерших за это время – 44917 человек, то нетрудно подсчитать, что есте-ственный прирост составил 689 человек.К сожалению, не везде на-блюдается такой прирост – со-гласно статистическим дан-ным, рождаемость превышает смертность в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Берёзовском и Арамильском городском окру-ге. В областном центре, к при-меру, рождаемость стала пре-вышать смертность начиная с первого весеннего месяца 2011 года, а с января по сентябрь ухо-дящего года прирост составил 2273 человека.Последний по времени есте-ственный прирост населения в нашей области был  в 1990 году – 4708 человек, а дальше смерт-ность стала довлеть над рождае-мостью вплоть до нынешнего го-да. А ведь были благостные в этом плане времена – в 1985 го-ду прирост населения на Среднем Урале достиг 22718 человек.  Ны-нешние показатели могут пока-заться скромными, но они не мо-гут не вселять надежду – малень-ких свердловчан год от года будет появляться всё больше и больше. Для таких оптимистических прогнозов есть несколько пред-посылок, в первую очередь, эко-номических – на Среднем Урале за девять месяцев индекс промыш-ленного производства по срав-нению с прошлым годом вырос на 8,7 процента, и это самый вы-сокий показатель во всём Ураль-ском федеральном округе. С каж-дым годом растёт размер феде-рального материнского капитала и сумма выплат по беременности и родам и по уходу за ребёнком до полутора лет. С 2013 года вводит-ся областной материнский капи-тал в размере 100 тысяч рублей, который так же, как и федераль-ный, можно направить на стро-ительство и покупку жилья и на образование детей. Интенсивнее 

стала решаться проблема дет-ских садов. С 2007 года, за время реали-зации государственной Концеп-ции демографической полити-ки, смертность населения в Рос-сии сократилась в 5,3 раза. Боль-ше всего детей родилось в Мо-скве и Подмосковье, на Кубани, в Свердловской области и Санкт-Петербурге.
Бесправие 
памятников
в Екатеринбурге 
закончилосьВ ночь на 8 марта 2012 го-да здание Пассажа обнесли стро-ительным забором и начали ак-тивно «реконструировать» – на самом деле, перестраивать, «де-лать современным». Между тем это здание в цен-тре уральской столицы – памят-ник архитектуры, его построи-ли в начале ХХ века. Он называл-ся Биржевым домом. Скандал и разбирательства в итоге ни к че-му не привели, перестройка Пас-сажа продолжается. Другому памятнику повезло ещё меньше. Летом, посреди бела дня, на глазах замминистра культу-ры и туризма Свердловской обла-сти Владимира Мантурова, руково-дителя территориального управ-ления минкультуры по УрФО Сер-гея Исачкина и руководителя НПЦ по охране и использованию памят-ников истории и культуры Ирины Кузнецовой разрушили флигель дома купцов Ижболдиных по Хох-рякова, 1. Чтобы навести порядок в деле, областные власти реши-ли все полномочия по защите и использованию памятников культурного наследия пере-дать министерству по управле-нию государственным имуще-ством Свердловской области (МУГИСО). Губернатор Евгений Куйвашев на недавней пресс-конференции выразил уверен-ность в том, что бесправье па-мятников в Екатеринбурге уже закончилось:
– Мы сделаем всё, чтобы па-

мятники больше не сносились... 
По каждому из них МУГИСО раз-
рабатывает так называемый 
«инвестиционный паспорт», в 
котором будет понятно, сколь-
ко нужно денег на реставрацию 
этого памятника и как его мож-
но будет использовать.Кстати, в уходящем году определилась судьба ещё одно-го архитектурного объекта уральской столицы – телебаш-ни. Её решено из федеральной 

Приближаются всенародно любимые 
и долгожданные новогодние праздники!

От лица коллектива круп-

нейшего на Урале педаго-

гического вуза и от себя 

лично хочу поздравить с 

наступающим Новым годом 

и Рождеством всех, кто 

учит, – педагогов, учите-

лей, наставников, и всех, 

кто учится, – школьников, 

студентов, аспирантов.

Дорогие педагоги! Же-

лаю, чтобы вы всегда были 

полны энергии, с радостью 

встречали каждый новый 

день, чтобы никогда не забывали о том, что Учитель обладает 

огромной силой – он несет свет Знаний, учит Добру, приви-

вает нормы Морали, направляет умы учеников в правильное 

русло. От того, как он ею распорядится, зависят и будущие 

успехи самих учеников, и то, каким будет новое поколение 

граждан российского государства. Поэтому желаю вам в 

новом году творческих свершений, педагогических находок, 

неугасающего оптимизма, внимания и поддержки со стороны 

власти, прилежных и радующих своими успехами учеников.

Уважаемые школьники и студенты! Помните, что вы – 

надежда и опора России, вам жить в новой стране, вам её 

строить. Давняя мудрость “Век живи – век учись” сегодня 

актуальна как никогда – образование является основой 

для успешной карьеры и благополучной жизни. Желаю вам 

интересной учебы, неиссякаемого стремления к знаниям, по-

корения всё новых и новых вершин. 

Пусть новый 2013 год станет для всех годом больших 

успехов, позитивных перемен и блестящих побед!

Ректор Уральского государственного 

педагогического университета

Борис ИГОШЕВ.

Елена Титова
Медсестра реанима-
ционного отделения 
ГКБ №40 Екатерин-
бурга спасла жизнь 
прохожему, постра-
давшему от рук пре-
ступников. 

Вечером 1 апре-
ля Елена с подру-
гой возвращалась из 
ночного клуба в Реже, где она празднова-
ла свой день рождения. Вдруг из кустов до 
девушек донеслись стоны и хрипы. Хоть и 
страшновато было, но Елена решила по-
смотреть, в чём дело. На земле она увиде-
ла окровавленного мужчину. Без раздумий 
Елена начала реанимационные действия. 
Четыре раза пыталась запустить «мотор». 
Спустя полчаса сердце снова уверенно за-
стучало. Вскоре подъехала «скорая». 

На работе Елена никому не рассказала о 
случае. Но, как говорится, награда всё равно 
нашла своего героя — из Режевской проку-
ратуры в ГКБ №40 пришло ходатайство, и ру-
ководство больницы вручило умелому меди-
ку букет цветов и премию. 

Загида Хазипова
Специалист  Комплекс-
ного центра социаль-
ного обслуживания на-
селения Чкаловского 
района Екатеринбур-
га  заняла первое ме-
сто во всероссийском 
конкурсе «Лучший ра-
ботник учреждения со-
циального обслужи-
вания».

Екатербурженка Хазипова покорила жюри 
конкурса тем, что умеет внести в свою ра-
боту живой огонёк. Именно она стала одной 
из первых в области, кто внедрил на своём 
участке  бригадную форму организации труда 
по доставке продуктов и лекарств. 

А ещё  Загида Хазипова организовала на 
станции Сысерть многонациональный мини-
клуб общения на дому для пожилых и инва-
лидов. В домашней обстановке социальный 
работник проводит юбилейные вечера, на-
циональные праздники, конкурсы приклад-
ного творчества. 

Владимир Романов
В ноябре 2012 года рас-
поряжением губерна-
тора Евгения Куйваше-
ва образован совет при 
главе региона по делам 
казачества. Его воз-
главляет заместитель 
председателя прави-
тельства Свердловской 
области, атаман Орен-
бургского войскового казачьего общества ге-
нерал казачьих войск Владимир Романов.

В настоящее время завершается про-
цесс формирования реестра казаков, гото-
вых нести службу по охране государствен-
ной границы, общественного порядка в на-
селённых пунктах, ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. На терри-
тории Свердловской области в реестр ка-
зачьих войск записались около семи ты-
сяч казаков. 

Лейла Расулова
Комиссар Свердловско-
го областного студен-
ческого отряда. Строй-
отряды под руковод-
ством Лейлы Расуловой  
сделали строительство 
Академического микро-
района в Екатеринбурге 
Всероссийской студенче-
ской стройкой – наподо-
бие сочинской.  

В уральской столице провели свою цели-
ну прошлым летом не только стройотряды с 
Урала, но и с Алтая, Кавказа, из Бурятии, Уд-
муртии и Калининградской области. За два 
летних месяца каждый из студентов смог за-
работать в среднем 70 тысяч рублей. Сверд-
ловский областной студенческий отряд – 
единственный в России отряд, не прекращав-
ший свою работу. Стройотряды Средне-
го Урала пережили кризис 90-х, когда от-
рядное движение в других регионах Рос-
сии распалось. 

27 февраля 2012 года Лейла Расуло-
ва награждена медалью «За заслуги перед 
Свердловской области» lll степени.

Андрей ЗЛОКАЗОВ, ми-
нистр социальной полити-
ки Свердловской области:– У нас в семье растут две дочки — восьми и двух лет, поэтому Новый год – это праздник прежде всего для них. Они заранее написали письма и сделали рисунки с пожеланиями. Отправляют они их Деду Морозу через хо-лодильник, искренне веря, что так они бысрее попадут к нему на Северный полюс.Роль Деда Мороза испол-няю я, и все вместе мы водим вокруг ёлки хороводы, по-ём песни, дочки специально учат стихи.А любимым блюдом у на-шей семьи на этот праздник стал салат «Шапка Монома-ха» с отварным картофелем, телятиной и черносливом — всё это сверху посыпается ягодами граната.

Надежда БАСАРГИНА, 
народная артистка России, 
почётная дочь города Ека-
теринбурга:– После того, как мы с му-жем, наконец, построили дом в Сысерти, Новый год стара-емся встречать только там. Наряжаем деревья в саду, ле-пим снежную бабу, строим горку, закупаем море фейер-верков. Все соседи делают то же самое, а потом ходят друг к другу в гости. После две-надцати ночи к нам приезжа-ют друзья из города, вместе веселимся до утра. Со вто-рого января в театре музко-

медии, где я служу, начнут-ся репетиции нового спекта-кля «Чик-чирик». Нам всем очень понравилось это про-изведение, его авторы – Ни-колай Коляда и Александр Пантыкин. Прекрасная музы-ка, отличный текст. Премьера ожидается в феврале-марте. Обидно ли мне работать, ког-да вся страна отдыхает? Да нет, что вы! Приятно! Насто-ящие артисты готовы на всё ради сцены.   
Дмитрий БУГРОВ, пер-

вый проректор Уральско-
го федерального универси-
тета:– На протяжении 50 лет я встречаю Новый год вме-сте с семьёй в родном горо-де, который когда-то назы-вался Свердловск. Считаю это очень важной семейной традицией и потому не про-вожу этот праздник вдали от дома. С недавних пор в ново-годнюю ночь я в костюме Де-да Мороза объезжаю город-ские ёлки, стремясь найти та-кое количество лесных кра-савиц, которое соответству-ет наступившему году. Если в новогоднюю ночь вы увиди-те Деда Мороза за рулём в бо-роде и шубе, но без шапки (её потеряли студенты), не удив-ляйтесь, а лучше помогите ему как можно скорее най-ти 13-ю ёлку, ведь наступает 2013 год.Мои требования к ёлоч-ному зачёту: высокая, наряд-ная, привлекает внимание 

большого количества людей. То есть быть социально зна-чимой и доступной для горо-жан.  
Кристина СУББОТИНА, 

председатель молодёжного 
правительства Свердлов-
ской области, руководитель 
проектов департамента 
спецпроектов администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области: – Саму новогоднюю ночь я планирую провести дома с родителями. А в первые ян-варские дни поеду вместе со своим молодым человеком в Меркушино. Мне там дово-дилось уже бывать, но летом. Теперь хочу зимой на храмы посмотреть, в лесу погулять. В экзотических странах Но-вый год и Рождество я уже встречала, думаю, что у нас в России ничуть не хуже можно отпраздновать. 

 Григорий ИВАНОВ, пре-
зидент футбольного клуба 
«Урал»:– Новый год – это семей-ный праздник, поэтому я обязательно проведу его в кругу своей семьи. Нарядим ёлочку. Будем смотреть те-левизор, слушать речь Пре-зидента. Под бой курантов я загадаю свое традицион-ное желание – чтобы «ВИЗ» побеждал, а «Урал» вышел в премьер-лигу. Но самое глав-ное, чего я хочу – чтобы все близкие были живы и здоро-вы.

Аркадий БЕЛЯВСКИЙ, 
министр здравоохранения 
Свердловской области:– Накануне праздника с женой поедем в Москву, к сы-ну. Встретим Новый год с его семьёй, со свояками. Обяза-тельно схожу с внучкой, – ей три с половиной года, – на ёл-ку. Погуляем с ней, возьму ле-дянки, пусть с горки поката-ется.

Виктория КРАСИНА, пен-
сионерка:– У меня в семье приня-то  к новогоднему празднич-ному столу выкладывать на стол замороженные гроздья рябины. Традиция зароди-лась в далёкие послевоенные голодные годы, когда наш па-па выворачивал на изнанку свой тулуп, надевал мохна-тую шапку, приклеивал бо-роду и заходил в наш дере-венский дом с мешком, в ко-тором были испечённые из ржаной муки калачики, не-сколько леденцов и гроздья пахнущей холодом рябины: «А это вам,  детки, гостинцы зайчик из леса прислал!».Мы долго верили в это чу-до, пока  я однажды не увиде-ла в чулане полную корзину рябиновых гроздьев. Но папе я об этом не сказала – он не меньше нас радовался этой сказке! Сначала мои дети, по-том внуки и правнуки тоже полюбили   к Новому году ря-бину от зайчика – самый для нас радостный гостинец!

Как вы проведётеновогодние праздники? 
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собственности передать в об-ластную. Правда, процедура эта небыстрая, и до сих пор во вла-дение самого высокого стро-ения Среднего Урала область не вступила. Однако вскоре все формальности с передачей объекта будут улажены, и тогда можно будет начинать её обла-гораживать, использовать в  не-телевизионных целях. 
В Свердловской 
области заработал 
«конвейер» 
по обеспечению 
сирот жильём Сегодня на Среднем Урале проживает 7887 сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей. Всех их по достижении совершеннолетия необходимо обеспечить собственной кры-шей над головой. Программа по строительству жилья для сирот действует в Свердловской обла-сти с 2011 года. Объёмы строи-тельства постоянно наращива-ются. Так, например, в 2011 го-ду из федерального и областно-го бюджетов на эти цели было выделено 697,77 миллиона ру-блей, в в 2012-м – 1157,94 мил-лиона. Конечно, всех сразу обе-спечить жильём невозможно, в каждом муниципалитете су-ществует очередь. Но специа-листы надеются, что к 2015 го-ду (срок окончания действия программы) регион выйдет на такую ситуацию, когда сироты смогут получать квартиры с мо-мента возникновения у них это-го права.
«Микрохирургию 
глаза» не выселятНеожиданно весной Мини-стерство здравоохранения Рос-сии потребовало от екатерин-бургской «Микрохирургии гла-за» освободить федеральные помещения, которые клини-ка занимает по договору арен-ды. Договор заключался еще в 1991 году и продлевался каж-дые пять лет. В отличие от других реги-ональных центров объедине-ния «МНТК», только екатерин-бургская «Микрохирургия гла-за» имеет частную форму соб-ственности. В день здесь дела-ют по 150 операций, в том чис-ле 24 000 в год  бесплатно – для пациентов по госзаказу (за них микрохирурги получают день-ги от страховых компаний). В первый раз дело о высе-лении «Микрохирургии глаза» 

рассматривалось в Свердлов-ском арбитражном суде  в июле, и тогда федералам в требова-нии отказали. Но Минздрав по-дал апелляцию и в октябре суд выиграл. Уральская обществен-ность поднялась на защиту уни-кальной клиники. Поддержал офтальмологов и губернатор Свердловской области, напра-вив в федеральное Министер-ство здравоохранения письмо с предложением решить пробле-му со зданием поэтапно, без до-срочного расторжения догово-ра аренды. На третье судебное заседа-ние в арбитраже УрФО истец – представитель Минздрава Рос-сии – не явился, но решение вы-несли и без него. К счастью, оно оказалось в пользу клиники. До 1 марта 2015 года медики смо-гут лечить пациентов, как и прежде, в зданиях с высокотех-нологичными операционными. 
Посчитали 
неэффективные 
вузыФедеральное министер-ство образования и науки про-вело мониторинг высших учеб-ных заведений страны и сравни-ло их показатели. Вузы, в кото-рых три из пяти критериев ока-зались ниже среднего значения по стране, признали неэффек-тивными. В Свердловской обла-сти чёрную метку выдали Ниж-нетагильской государственной социально-педагогической ака-демии, Екатеринбургскому го-

сударственному театрально-му институту и Уральской го-сударственной архитектурно-художественной академии. За УралГАХА сразу же вступи-лись Законодательное Собрание Свердловской области, региональ-ное министерство общего и про-фессионального образования и администрации крупных городов УрФО. Министерство образова-ния РФ приняло во внимание вы-сокую востребованность УралГА-ХА: средний балл ЕГЭ в 2012 году в этом вузе был 76,8 балла, это 33-е место по стране и первое в Сверд-ловской области. После разбира-тельств чиновники исключили академию из списка неэффектив-ных. Она продолжит, как и прежде, готовить специалистов – государ-ственное финансирование запла-нировано на три года вперёд.За Екатеринбургский госу-дарственный театральный ин-ститут свердловские власти то-же замолвили слово, приняли специальную программу по его развитию и поддержке. Планиру-ется, что свердловский бюджет поможет отремонтировать учеб-ный театр. Кроме того, вуз на конкурсной основе сможет уча-ствовать в областных грантах. Появилась надежда, что следую-щую федеральную проверку теа-тральный выдержит.  А вот Нижнетагильская государственная социально-педагогическая академия не смогла оспорить свою низкую эффективность. В итоге она по-пала в список на реорганиза-цию.

Программа 
«Старшее 
поколение» будет 
развиватьсяО необходимости разработ-ки такой программы в Сверд-ловской области впервые заго-ворили осенью 2010 года. Дей-ствительно, пятая часть насе-ления региона – пожилые лю-ди. Ожидается, что к 2013 году эта категория населения уве-личится ещё на 4-5 процента. И для того чтобы поддержать по-жилых людей и в то же время дать тем, кто ещё бодр духом, возможность внести свой вклад в развитие Среднего Урала, бы-ло решено внедрить программу «Старшее поколение». В уходящем году программа вовлекла в активную, интерес-ную жизнь тысячи свердловчан. Яркий пример — компьютерные курсы. Обучение на них прошли более четырёх тысяч пенсионе-ров. Огромной популярностью у пожилых пользовались различ-ные творческие клубы, кружки активного долголетия, финансо-вой грамотности. 
В ноябре 2012 года «Об-

ластная газета» возобновила 
выпуск специального прило-
жения «Старшее поколение». 
Об этом нас давно просили 
многие читатели. Теперь спец-выпуск будет выходить каждую третью пятницу месяца на двух страницах внутри основного номера.

Дорогие ветераны!
Уважаемые свердловчане!

От имени президиума совета поздравляю вас с наступающим 
2013 годом!

Мы, старшее поколение, должны достойно его прожить, чтобы 
он оставил в нашей жизни замечательное послевкусие от успехов 
в общественной и трудовой деятельности.

Желаю вам и вашим близким благоприятного Нового 2013 года.
Крепкого вам здоровья, радости жизни, человеческого счастья.

Председатель Совета СООО ветеранов, 
пенсионеров, общественный советник губернатора 

Свердловской области,
 генерал-майор Юрий СУДАКОВ.

Александра Акулова
19 ноября Алексан-
дре Алексеевне, про-
живающей в посёл-
ке Цементном, испол-
нилось 102 года. Не-
смотря на почтенный 
возраст, она с интере-
сом читает и планиру-
ет читать в 2013 году 
публикации «Област-
ной газеты». 

В первую очередь — на сельскую тему. 
Заниматься крестьянским трудом Александра 
Алексеевна мечтала всю жизнь. Но безжа-
лостное колесо отечественной истории повер-
нуло судьбу в другую сторону. Тягот и траге-
дий, выпавших на долю этой женщины, хва-
тило бы на несколько жизней. А Александра 
Акулова не сдаётся – её душа остаётся удиви-
тельно молодой, а характер – лёгким.

Вчера мы позвонили нашей верной чита-
тельнице, поздравили её с наступающим Но-
вым годом и пожелали оставаться такой же 
активной ещё долгие годы.    
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Лето-2012. 
Екатеринбург, 
площадь 1905 года. 
Ещё недавно здесь 
стоял Пассаж...
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