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- Мы обязаны оказать всю необходимую помощь бежен-
цам. В Свердловской области созданы пункты временного
размещения, работает оперативный штаб по приему граж-
дан Украины. Главы муниципалитетов должны сами посе-
щать пункты временного размещения, чтобы держать ситуа-
цию на контроле. Каждая прибывшая семья должна быть на
учете. В большинстве своем люди, которые к нам приехали,
- желающие работать, имеющие хорошие специальности. Их
надо максимально вовлечь в нашу жизнь и сделать все, что-
бы они сами могли обеспечить себя необходимыми сред-
ствами к существованию через устройство на работу, - под-
черкнул глава региона во время рабочей встречи с секрета-
рем Свердловского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия».

УРАЛЬЦЫ -
БЕЖЕНЦАМ С УКРАИНЫ

Евгений КУЙВАШЕВ, 
Губернатор
Свердловской
области:

- Прибытие такого большого количества беженцев не ста-
ло для области неожиданностью. Механизмы помощи этим
людям разрабатывались региональным отделением еще до
того, как на Урал начали приезжать первые вынужденные пе-
реселенцы. Составлен график посещения партийцами пунк-
тов временного размещения в муниципалитетах. Уверен,
что приехавшие к нам граждане Украины смогут активно уча-
ствовать в социально-экономическом развитии Свердлов-
ской области. Не сомневаюсь и в том, что уральцы отнесут-
ся к ним доброжелательно и каждый постарается внести
свой вклад в решение их судьбы. Чужой беды не бывает, - за-
ключил глава свердловских единороссов во время посеще-
ния пунктов временного размещения в Реже вместе с упол-
номоченным по  правам человека в Свердловской области
Татьяной Мерзляковой.

- Вопросами жизнеобеспечения переселенцев занимает-
ся областной штаб, который преобразован в комиссию по
решению социально-бытовых вопросов вынужденных пере-
селенцев. Ключевым вопросом на сегодня является трудо-
устройство вынужденных переселенцев. Вакансий в области
достаточно, и ситуации, когда трудоустройство украинских
переселенцев может ущемить чьи-то права, не возникнет, -
сказал вице-премьер, отвечая на вопросы журналистов на
пресс-конференции, в которой принял участие. 

Татьяна
МЕРЗЛЯКОВА,
уполномоченный 
по правам человека
в Свердловской
области:

- Вынужденные переселенцы из Украины – трудолюбивые
люди, и их надо воспринимать не как обузу, а как благо для
России, - подчеркнула после общения с украинскими пере-
селенцами в Реже правозащитник.

Яков СИЛИН, 
заместитель
председателя
правительства
Свердловской области,
курирующий вопросы
размещения в нашем
регионе украинских
переселенцев:

17-го августа в 17 часов с площадки ЦПКиО 
новоуральцы торжественно отправят 
автофургон со школьными принадлежностями 
для беженцев с Украины, собранными 
в результате акции, объявленной 
редакцией газеты «Нейва» 
и Центральным парком культуры и отдыха 
в День России, 12-го июня.

Внимание!
Уважаемые сограждане!
Примите участие 17-го августа
в праздничном мероприятии ЦПКиО 
«День добра и милосердия» 
Начало в 12 часов. С 11.00 и до 22.00 
в этот день прокат на всех аттракционах парка -
по 50 рублей.
В это же время проводится подписка на газету
«Нейва» на 2015-й год по ценам 2014-го!

На снимке: Николай Караман (ОГИБДД) и Руслан Малышев (ППС) разгружают канцелярские принадлежности,
спортивную обувь и рубашки, приобретённые на деньги, собранные сотрудниками новоуральской полиции 
в рамках благотворительной акции «Новоуральцы! Поможем беженцам!»
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ОБРАЩЕНИЕ
Общественной палаты

НГО к жителям
Новоуральского

городского округа
Уважаемые новоуральцы!
Общественная палата НГО совместно с

Благотворительным фондом «Фонд Ново-
уральска» инициирует сбор денежных
средств для оказания помощи жителям юго-
востока Украины, пострадавшим от военных
действий.

По данным средств массовой информа-
ции, в Россию уже прибыло сотни тысяч жи-
телей юго-востока Украины. Люди, охвачен-
ные страхом в связи с событиями, происхо-
дящими на родине, бегут в нашу страну в на-
дежде получить помощь, защиту и шанс на
дальнейшую лучшую жизнь.

В разных регионах страны открываются
пункты приема граждан, желающих получить
статус беженца или временно разместиться
на территории России. В Свердловской
области развёрнуто несколько таких точек,
ближайшие к Новоуральску - в Первоураль-
ске и Березовском. При правительстве ре-
гиона создан штаб по оказанию помощи бе-
женцам с Украины. В настоящее время на
территории области находится более полу-
тора тысяч украинцев, вынужденных поки-
нуть свою страну. Но, судя по всему, для
Среднего Урала это лишь первая волна бе-
женцев с охваченного гражданской войной
юго-востока Украины. Обстрелы населенных
пунктов Луганской и Донецкой областей на-
бирают силу, власти Украины фактически
объявили геноцид своих русскоговорящих
граждан. Минимум, который, по словам ви-
це-премьера правительства области Якова
Силина, прогнозирует регион, это прибытие
более 5 тысяч человек до конца года. 

Люди, экстренно покинувшие свои дома,
нуждаются в любой помощи: и юридической,
и материальной. Им нужны теплые вещи, ме-
дикаменты, питание, предметы обихода...
Детям - все, что необходимо для нового
учебного года. Сегодня вся наша страна со-
бирает гуманитарную помощь для попавших
в беду украинцев.

Новоуральск в силу «закрытости» не орга-
низует массового приема беженцев, тем не
менее город не должен оставаться в сторо-
не. Предлагаем провести добровольные пе-
речисления в Благотворительный фонд
«Фонд Новоуральска». Из этих средств будет
оказана конкретная поддержка людям, дей-
ствительно в этом нуждающимся.

Общественная палата НГО будет участво-
вать в принятии решений по направлению
средств, приобретению необходимых вещей
и лекарств. В числе учредителей Фонда Но-
воуральска - представители профсоюзов и
других общественных организаций города,
что также обеспечит прозрачность исполь-
зования собранных средств.

Т.Б. КУЛЕШОВА,
председатель 

Общественной палаты НГО

С.С. БУШЛАНОВА,
директор благотворительного Фонда

«Фонд Новоуральска»

Реквизиты
благотворительного фонда
«Фонд Новоуральска»:
ИНН 6629026519/КПП 662901001
Благотворительный фонд 
«Фонд Новоуралъска»
Банк получателя:
Филиал «Новоуральский» ОАО «УБРиР» 
г. Новоуралъск
Р/счет 40703810964020000008
Кор/смет 30101810600000000916
БИК 046515916
В назначении платежа необходимо обязательно
указывать: «Благотворительные
пожертвования...»
Для справки адрес фонда:
624130 г. Новоуральск, ул. Фурманова, д. 21а
директор Фонда - 
Бушланова Светлана Серафимовна - 3-40-94,
зам. директора -
Елена Владимировна Яценко - 8-922-29-69-299,
Старший бухгалтер - 
Теплоухова Елена Валентиновна - 3-83-24.

Уральцы - 

Г ЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ образо-
ваний должны обеспечить возмож-

ность комфортного размещения и трудо-
устройства вынужденных переселенцев из
Украины, прибывающих в Свердловскую
область. Об этом губернатор Евгений Куй-
вашев сказал на заседании комиссии по
мониторингу достижения целевых показа-
телей, установленных «майскими указа-
ми», где обсуждены вопросы реализации
стратегии государственной национальной
политики.

«Мы обязаны оказать всю необходимую
помощь беженцам. Главы муниципалите-
тов должны сами посещать пункты вре-
менного размещения беженцев, чтобы
держать ситуацию на контроле, вникать в
проблемы беженцев. Нужно рассмотреть
каждую семью. Помочь тем, кто хочет тру-
доустроиться или оформить документы на
постоянное место жительства. Прошу
держать ситуацию на постоянном контро-
ле. Я лично побываю в пунктах временного
размещения в территориях», - отметил Ев-
гений Куйвашев. 

«Как правило, прибывающие в регион
из Украины, размещаются у родственни-
ков и знакомых. На мой взгляд, это пра-

вильный подход, поскольку он помогает
быстрее адаптироваться к жизни в Рос-
сии, пройти социализацию. Пункты разме-
щения решают задачу обеспечения вре-
менным жильем, позволяют накормить
людей, оказать информационную и психо-
логическую поддержку, пройти медицин-
ское обследование», - отметил Яков Си-
лин.

По его словам, переселенцам необхо-
димо определиться со своим дальнейшим
пребыванием в регионе: решить, будут ли
они просить временное убежище, которое
дает возможность в течение года жить на
территории России. Сейчас сроки получе-
ния убежища сокращены до трех дней.
Временное пребывание дает возможность
проживать в регионе до трех лет. Также пе-
реселенцы могут оформить статус бежен-
ца или запросить получение российского
гражданства.

Яков Силин также подчеркнул, что при-
бывающие люди сегодня имеют возмож-
ность трудоустроиться на уральских пред-
приятиях: «У нас несколько тысяч специ-
альностей, по которым открыты вакансии.
Только в Каменске-Уральском требуется
порядка 2500 работников в различных от-

раслях экономики. Возможно, кто-то не
сразу найдет работу по специальности, но
главное - начать. Рекомендую переселен-
цам приезжать не только в крупные муни-
ципальные образования, но и в сельские
поселения - там можно быстрее решить
проблему с жильем и трудоустроиться».

Евгений Куйвашев также обсудил с
участниками заседания меры по обес-
печению  гражданского мира и согласия и
профилактике экстремизма в регионе. Он
поручил главам вести постоянный монито-
ринг ситуации и предупреждать возмож-
ные эксцессы, вести разъяснительную ра-
боту с населением, в том числе через
СМИ.

Как пояснил Яков Силин, 
в рамках существующей
программы по обеспечению
межнационального мира 
и согласия областным
бюджетом предусмотрено
выделить до 2020 года 
320 миллионов рублей.
Только в этом году на
мероприятия направлено 
34 миллиона рублей. 

Евгений Куйвашев поручил главам лично
трудоустройство вынужденных 

Вчера, когда верстался номер газеты, несколько
сотен тетрадок и дневников, а также краски,
карандаши, ручки и пеналы добавил 
к благотворительному грузу коллектив 
ООО «Новоуральский бетонный завод»,
сотрудники которого привезли 
свои подарки в редакцию.

Б УКВАЛЬНО ПАРА дней осталась до завершения
акции «Новоуральцы! Поможем беженцам!», но

горожане продолжают активно нести в редакцию и Цент-
ральный парк культуры и отдыха канцелярские принад-
лежности для ребятишек из семей беженцев с Украины.

- Безусловно, вынужденным покинуть свою родину
украинцам помочь надо, и мы думали: как и чем? И как раз
узнали об акции по сбору канцелярских принадлежностей
для украинских детей, - прокомментировала участие в ак-
ции коллектива завода инженер-геодезист Марина Фила-
това. - Хотим пожелать ребяткам, чтобы не переживали,
учились хорошо, не думали ни о войне, ни о чём-то другом
плохом, но только о мире, о солнышке, о хорошем, и радо-
вались каждому дню. И если ещё чем-то надо помочь, наш
завод поможет!

УЧИТЕСЬ ХОРОШО И НЕ ДУМАЙТЕ О ВОЙНЕ!

Анатолий Сурнин, сотрудник бетонного завода, 
за разгрузкой «канцелярии»

Благотворительность
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Информация о порядке
медобслуживания

ФГБУЗ «ЦМСЧ № 31
ФМБА России» 

на территории НГО лиц,
вынужденно покинувших

территорию Украины
Для граждан Украины, находящихся на

территории НГО, в ЦМСЧ № 31 бесплатно
предоставляются:

1. Медицинская помощь в экстренной
форме при внезапных острых заболева-
ниях, состояниях, обострении хронических
заболеваний, представляющих угрозу жиз-
ни пациента.

2. Плановая медицинская помощь (амбу-
латорная и стационарная) гражданам
Украины и лицам без гражданства, посто-
янно проживавшим на территории Украины,
получившим статус «временное убежище» и
оформившим полис обязательного меди-
цинского страхования в объеме территори-
альной программы государственных гаран-
тий.

Полис обязательного медицинского
страхования выдается на срок пребывания,
указанный в данном документе.

3. Иммунизация детей (в соответствии с
возрастом согласно Национальному кален-
дарю прививок Российской Федерации; не
имеющим документальных сведений о про-
филактических прививках).

4. Иммунизация взрослых лиц против ко-
ри, дифтерии и столбняка.

5. Медицинская помощь детям и бере-
менным женщинам.

6. Выписка рецепта на лекарственное
средство бесплатно и на льготных условиях
за счет средств областного бюджета в соот-
ветствии с постановлением правительства
Свердловской области от 16.11.2010 №
1658-ПП «О Порядке предоставления мер
социальной поддержки по лекарственному
обеспечению отдельных категорий граж-
дан, проживающих в Свердловской обла-
сти, за счет средств областного бюджета».

7. Проведение медицинского освиде-
тельствования в объеме медицинского сер-
тификата по направлению органа Феде-
ральной миграционной службы Свердлов-
ской области.

Медицинская помощь гражданам Украи-
ны и лицам без гражданства, постоянно
проживавшим на территории Украины, при-
бывшим на территорию Российской Феде-
рации в поисках убежища и не имеющих по-
лиса ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ, плановая медицинская по-
мощь оказывается как иностранному граж-
данину на платной основе.

Предварительный медосмотр перед
устройством на работу не подлежит оплате
за счет средств ОМС и проводится за счет
средств работодателя!

ВНИМАНИЮ ГОРОЖАН!
ЦМСЧ № 31 приглашает граждан

Украины, детей и взрослых, находящих-
ся на территории Новоуральского го-
родского округа, для проведения вакци-
нации. Обращаться необходимо в часы
работы прививочных кабинетов детской
поликлиники и поликлиники городской
по ул. Комсомольской, 9.

В министерстве здравоохранения
Свердловской области открыта «горячая
линия» для консультирования граждан
Украины, прибывших на террито-
рию Свердловской области: (343) 
270-18-29. График работы «горячей ли-
нии» - с 9.00 о 18.00.

Администрация ЦМСЧ № 31

беженцам с Украины!
контролировать условия жизни и
переселенцев с юго-востока Украины
Всё больше
украинских беженцев
прибывает 
к родственникам 
в Новоуральск.

У НОВОУРАЛЬСКА, в отличие от боль-
шинства муниципалитетов области, свой,
особый режим - режим ЗАТО. Попасть в
город можно, только имея в нём род-
ственников. И всё же часть из четырёх
тысяч украинских беженцев (по данным
на середину текущей недели - Прим.
авт.), прибывших в Свердловскую
область, поселятся в Новоуральске - у
родных и близких людей. Точнее, так:
кто-то уже поселился и занят оформлени-
ем всех необходимых документов, кого-
то родственники только-только заявили
на въезд.

По данным новоуральского подразде-
ления Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС) на утро среды, 14 августа, ра-
бота велась уже по 15-ти взрослым и вось-

ми несовершеннолетним беженцам из
охваченных войной украинских регио-
нов. В документах - названия населённых
пунктов, которые сегодня на слуху у все-
го мира: Славянск, Донецк, село Перво-
майское, Луганск.

СПЕЦИАЛИСТЫ ФМС не только
оформляют необходимые миграционные
документы, но и параллельно ставят в из-
вестность Управление образования,
Центр занятости и прочие ведомства о
вновь прибывших, информируя об их
профессии, семье, детях, ориентируя
специалистов ведомств в направлении
помощи и поддержки беженцам и их
близким.

В УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ
НГО, например, на начало текущей неде-
ли уже работали с шестью детьми из че-
тырёх семей беженцев, прибывших в го-
род. В ведомстве «Нейве» рассказали, что
никаких проблем с устройством в дет-
ские сады и школы не возникнет. Более
того, можно выбрать любое образова-
тельное учреждение, например, по прин-
ципу «ближе к дому». На настоящий мо-
мент из уже поданных в Управление об-
разование заявлений ясно, что ребятиш-

ки из таких семей будут учиться в школах
№№ 45 и 58.

Что касается благотворительной под-
держки, то надо сказать, что новоуральцы
всегда отличались неравнодушием к бе-
дам других. 130 наборов с канцелярскими
принадлежностями для школьников со-
брано в ходе акции «Новоуральцы! Помо-
жем беженцам!», которую провела газета
«Нейва» вместе с Центральным парком
культуры и отдыха. Горожане участвова-
ли в ней как индивидуально, так и целы-
ми коллективами. Например, от МАДОУ
«Росинка» поступило несколько больших
коробок с тетрадями и другой канцеляри-
ей. А новоуральская полиция - ММУ МВД
России по НГО и МО «пос. Уральский» -
сначала передали два десятка пар новых
кроссовок, а 14 августа привезли в редак-
цию канцелярские принадлежности,
игрушки и одежду для украинских детей
(см. фото на стр. 1).

В сформированные наборы вошло всё
самое необходимое ребёнку в школе: тет-
ради в линейку и клетку, ручки, краски,
карандаши, дневники, альбомы, пеналы,
линейки, ластики.

ХОТИТЕ ЖИТЬ - НЕ ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!
Светлана приехала в Новоуральск из Свердловска Луганской области. 

К сестре отца мужа. Семья - муж Сергей и двое сыновей 11 и 8 лет. 
В Свердловске остались её сестра и сестра мужа с семьями. 

- Из Свердловска мы выехали ещё пару месяцев назад, в мае, через пограничный
пост Гуково. К тому времени, наверное, уже в километре от Свердловска велись бои,
стреляли, самолёты летали. За детей было страшно. Думали, уедем, отдохнем, а за это
время всё успокоится. Но буквально через неделю после нашего отъезда - началось. И
люди уже бежали оттуда под пулями. Мы же вернуться так и не смогли, хотя пытались
не раз, но граница обстреливалась и нас не пускали. Говорили прямо: «Хотите жить, си-
дите здесь». Звонили соседям, они повторяли почти то же: «Не возвращайтесь, оста-
вайтесь на месте». А у нас с собой - почти ничего, ведь мы же выехали налегке и дума-
ли, что вернёмся. Не вернулись... Сейчас созвониться с близкими там не получается -
телефонная связь не работает. Интернет работает через раз, поэтому через соцсети
тоже всё непросто. Когда же удавалось связаться, близкие говорили, что продуктов нет,
что выезжать страшно, потому что граница ежедневно обстреливается...

Пока готовился материал, стало известно, что Сергею (по специальности он - агро-
ном) поступило предложение пойти работать в агрофирму «Уральская», и сейчас идёт
трудоустройство. Сама же Светлана приняла решение пока заниматься детьми. Тем
более что на носу - учебный год, и сыновьям придётся влиться не просто в новый и не-
знакомый коллектив, но и в совершенно иные образовательные программы, серьёзно
отличающиеся от украинских.

Из писем, вложенных
новоуральцами в подарки

«Дорогой ученик, поздравляю тебя с
наступающим новым учебным годом!
Желаю здоровья, хороших успехов и
мирного неба. Желаю, чтобы в твоей
жизни никогда больше не было войны и
ты жил со своей семьёй счастливо».

Бабушка Оля

«Дорогие украинцы! Мы скорбим
вместе с вами о потерях, желаем мира
для всех. Надеемся, что благоразумие
и любовь победят разруху и жесто-
кость». 

Коллектив МАДОУ «Росинка»

«Дорогой друг! Желаю тебе хорошо
учиться. Надеюсь, ты найдёшь много
новых друзей и у тебя всё будет 
хорошо». 

Саша

На заметку

У Донецкой и Луганской
областей, которые находятся
сегодня внутри котла войны,
тесная история взаимоотно-
шений с Уралом. Например, в
конце 1941 года на Урал эва-
куировалась часть Луганского
патронного завода вместе с
рабочими. В этом же году в
Серов переправили оборудо-
вание и рабочих Донецкого и
Краматорского металлургиче-
ских заводов. Поэтому не слу-
чайно, что у свердловчан во-
обще и новоуральцев в част-
ности - тесные родственные
взаимоотношения с Донецкой
и Луганской областями.

Благотворительность

Материалы спецвыпуска подготовил Юрий ДОРОНИН. Фото автора
На снимках внизу: сотрудники ЦПКиО Анастасия Казанцева, Елена Иванькович и редакции газеты «Нейва» 

Елена Кучерявая, Оксана Карелина, Наталья Лопата, Юлия Маркова формируют подарочные пакеты 
Новоуральского городского округа беженцам с Украины
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«Урал 
без наркотиков»

расширяет
возможности

Получить бесплатную
консультацию специалиста по

социальной работе теперь
можно в амбулаторном

отделении «Урала без
наркотиков»

С 8 АВГУСТА в амбулаторном отде-
лении «Урала без наркотиков» ве-

дет консультирование специалист по со-
циальной работе. Прием пациентов центра
и их родственников будет осуществляться
специалистом каждую среду с 11.00 до
20.00.

Специалист по социальной работе осу-
ществляет консультирование по вопросам
социально-правового характера, связан-
ным с правом на социальное обслужива-
ние в государственной, муниципальной и
негосударственной системах социальных
служб, оформления документов для пре-
доставления в различные учреждения, а
также предоставления льгот и пособий.

«Ни для кого не секрет, что наркозави-
симый в процессе употребления часто
утрачивает социальные связи, проявляя
асоциальное поведение, - отметил глав-
ный врач «Урала без наркотиков» Антон
Поддубный. – В процессе реабилитации у
пациентов возникают частые вопросы,
связанные с оформлением документов, а
также восстановлением в образователь-
ных учреждениях, получением образова-
ния, дальнейшим трудоустройством. В ре-
шении этих и многих других вопросов, ка-
саемых восстановления социального ста-
туса пациента, и помогает специалист по
социальной работе».

Отметим, что в амбулаторном отделе-
нии «Урал без наркотиков» продолжают
проходить индивидуальные консультации
для людей, страдающих наркотической,
алкогольной и табачной зависимостями, и
их родственников. Бесплатную консульта-
цию каждый желающий может получить у
психолога, врача психиатра-нарколога и
равного консультанта (социального работ-
ника), а теперь и специалиста по социаль-
ной работе. 

Запись на консультацию 
осуществляется по телефону: 
(343) 358-11-91.

Также на территории амбулаторного от-
деления «Урал без наркотиков» с поне-
дельника по субботу проводятся ежеднев-
ные групповые занятия для наркозависи-
мых и их родственников.

Страницу подготовил Петр КУДИНОВ по материалам официальных источников

Министерство
социальной политики

Свердловской области
создало рейтинг школ
приемных родителей.

Документ является
экспериментальным.

М ОНИТОРИНГ эффек-
тивности проводился

по количественным показате-
лям. Среди них - численность
граждан, прошедших обучение
в школе приемных родителей
(ШПВ) как по очной, так и по
очно-заочной форме, количе-
ство прошедших психодиагно-
стическое обследование, а так-
же число граждан, которые
после обучения взяли в свою се-

мью на воспитание приемных
детей. Дополнительные факто-
ры оценки деятельности сверд-
ловских ШПВ, в том числе с
учетом мнения общественных
организаций, будут определены
позже.

Первое место в эксперимен-
тальном рейтинге занял центр
социальной помощи семье и де-
тям «Каравелла» (Верх-Исет-
ский район Екатеринбурга). На
втором месте - школы при-
емных родителей Железнодо-
рожного района Екатеринбур-
га, где шесть лет подряд специ-
альную программу помощи бу-
дущим опекунам и усыновите-
лям реализует добровольческое
движение «Дорогами добра».

Третьей стала школа «Мудрое
родительство», организованная
общественной организацией
«Аистенок» также в Верх-Исет-
ском районе.

Деятельность школ при-
емных родителей направлена
на оказание помощи гражда-
нам, выразившим желание при-
нять детей на воспитание, в
определении своей готовности
к приему ребенка, в выборе
формы семейного устройства,
выявлении своих слабых и
сильных сторон, ресурсов и
ограничений в воспитании при-
емного ребенка.

За 2013 год в школах при-
емных родителей Свердлов-
ской области прошли подготов-

ку около 3 тысяч граждан, что
на 2,6 процента больше, чем в
2012 году. Благодаря этим услу-
гам, а также внедрению на фе-
деральном и областном уровнях
беспрецедентного комплекса
мер поддержки детей-сирот и
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на воспитание в
семьи было передано более 2,3
тысячи несовершеннолетних.
Данный показатель является са-
мым высоким по сравнению с
остальными регионами Ураль-
ского федерального округа. В
общей сложности, по итогам
2013 года количество детей,
устроенных в семьи, достигло
почти 18,5 тысячи человек.

Отметим, что на Среднем
Урале создана разветвленная
сеть школ приемных родителей,
которые действуют в более чем
ста учреждениях. И это не толь-
ко бюджетные учреждения
(детдома, центры помощи семье
и детям), но и некоммерческие
организации. «Все они располо-
жены таким образом, чтобы
быть в «шаговой доступности»
от потенциальных приемных
родителей. Этот опыт позволяет
нам сохранять позитивные тен-
денции по формированию в
области института приемной
семьи», - заявлял ранее ми-
нистр социальной политики ре-
гиона Андрей Злоказов.

Благодаря выделенному
федеральному и областному
финансированию в текущем
году планируется провести
необходимые работы
«доступной среды» для детей 
с проблемами здоровья 
в 32 образовательных
учреждениях из 26
муниципальных образований.
В том числе в программу
вошел Новоуральский
городской округ.

Д ЛЯ СОЗДАНИЯ безбарьерной
среды, позволяющей обеспе-

чить совместное обучение детей-инва-
лидов и их сверстников, не имеющих
нарушений развития, Свердловская
области получит 30,8 миллиона рублей
из федерального бюджета. Соответ-
ствующее распоряжение накануне
подписал председатель правительства
Российской Федерации Дмитрий Мед-
ведев. Отметим, что всего в 2014 году в
рамках реализации государственной
программы «Доступная среда» субси-
дии регионам распределены на общую
сумму 3,3 миллиарда рублей.

Как рассказали в министерстве об-
щего и профессионального образова-
ния Свердловской области, Среднему
Уралу удалось привлечь федеральные
средства в таком объёме (для сравне-
ния: Южному Уралу будет выделено
13,7 миллиона, а Тюменская область
получит порядка 4 миллионов рублей)
благодаря достойному софинансирова-
нию на региональном уровне. Затраты
областного бюджета по этому направ-
лению в 2014 году составят более 17
миллионов рублей.

Благодаря выделенному федераль-
ному и областному финансированию в
текущем году планируется провести
необходимые работы по созданию «до-
ступной среды» для детей с проблема-
ми здоровья в 32 образовательных уч-
реждениях из 26 муниципальных обра-
зований. В том числе в программу во-

шли: Белоярский, Берёзовский, Ив-
дельский, Каменский, Кушвинский,
Тавдинский, Новоуральский городские
округа, Слободо-Туринский муници-
пальный район,  Нижний Тагил, Перво-
уральск, Каменск-Уральский и другие
города.

По мнению министра образования
Свердловской области Юрия Биктуга-
нова, для человека, имеющего инвалид-
ность, получение хорошего образова-
ния - это главная возможность полно-
ценного включения в жизнь общества,
обретения экономической самостоя-
тельности. «Создавать и улучшать
условия для совместного обучения де-
тей с ограниченными возможностями
и здоровых детей - для нас важная за-
дача. В рамках соглашения с Минобр-
науки России, по заявкам глав муници-
палитетов мы создаём такие базовые
школы, чтобы дать возможность детям
с ограниченными возможностями по-
лучать образование не только дистан-
ционно, находясь дома, но и общаясь со
своими сверстниками в обычных об-
щеобразовательных учреждениях», -
говорит министр.

Отметим, что новые школы сегодня
строятся уже с учётом современных
требований к организации обучения
детей-инвалидов, при этом школы 50-х
и 60-х годов постройки нуждаются в
серьёзных реконструкциях. «Наши
ежегодные поступательные движения
помогают решать эту проблему, но нам
предстоит ещё огромная, серьёзная и
благородная работа. Во всех террито-
риях, малых городах и населённых
пунктах должны быть такие школы.
Это важно для социализации каждого
ребёнка», - считает Юрий Биктуганов.

Работа по созданию
условий для совместного
обучения инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений
развития, в Свердловской
области ведётся 
с 2011 года. По данным
минобразования региона,
за период с 2011 по 2014
год универсальная
безбарьерная среда будет
создана в 148
общеобразовательных
учреждениях.

Учим и учимся

ДОСТУПНАЯ
ШКОЛА

Более 30 млн. рублей из федерального бюджета привлекла Свердловская область
на создание «доступной среды» в школах

Региональное минсоцполитики разрабатывает рейтинг школ приёмных родителей



515 августа 2014 года Деловая среда

С ОГЛАСНО статистическим фор-
мам, представленным в ведом-

ство муниципалитетами, по состоянию
на 1 августа 2014 года готовность к ото-
пительному сезону жилищного фонда
составила 64 процента, котельных - 43
процента, центральных теплопунктов -
63 процента, тепловых, водопроводных
сетей и сетей канализации - 65, 63 и 66
процентов соответственно, сетей элек-
троснабжения - 78 процентов.

В министерстве сообщают, что за пе-
риод ремонтной кампании в муници-
пальных образованиях заменено 89,7 км
ветхих тепловых сетей в двухтрубном

исполнении (46 процентов от общего за-
дания) и 66 километров ветхих сетей во-
доснабжения (43 процента). В регионе
создан двадцатичетырехдневный запас
угля (29,5 тыс. тонн при нормативе на на-
чало отопительного сезона 41,8 тыс.
тонн) и 4,7 тыс. тонн жидкого топлива
(при нормативе 3,8 тыс. тонн).

Для ликвидации аварий на объектах и
сетях жилищно-коммунального хозяй-
ства в области сформировано 827 ава-
рийных бригад в составе 6480 человек и
2178 единиц техники. В регионе также
имеется 572 резервных источника элек-
троснабжения общей мощностью 32500

кВт, 285 из которых (21500 кВт) дей-
ствуют в передвижном режиме.

Напомним, как сообщал ранее ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай
Смирнов, в период летней ремонтно-
профилактической кампании к отопи-
тельному сезону в Свердловской области
должно быть подготовлено 80 миллионов
квадратных метров жилищного фонда,
1595 котельных, 7,5 тысячи километров
тепловых, 11,4 тысячи водопроводных и
6,7 тысячи канализационных сетей. На
организацию данных мероприятий в об-
щей сложности выделено около 4,5 мил-
лиарда рублей.

О ДНАКО, по результатам анали-
за данных крупнейших налого-

плательщиков Свердловской области в
разрезе хозяйствующих субъектов,
минфин региона отмечает, что за ян-
варь - июнь 2014 года налоговые плате-
жи от этих предприятий снизились на
8,6 процента, или на 1,6 миллиарда  руб-
лей относительно аналогичного перио-
да прошлого года. Исключения состав-
ляют только предприятия, занятые в та-
ких видах экономической деятельно-
сти, как «производство, передача и рас-
пределение электрической энергии»,
«строительство», «разработка про-
граммного обеспечения и консультиро-
вания в этой отрасли», «добыча полез-
ных ископаемых» и «производство про-
чих неметаллических минеральных
продуктов».

По отдельным хозяйствующим субъ-
ектам, с которыми правительством
области заключены соглашения о соци-
ально-экономическом сотрудничестве,
отмечено существенное (более чем в 1,2
раза) увеличение налоговых платежей в
консолидированный бюджет области.

Это ОАО «Ураласбест», ЗАО «НП Зна-
мя», ОАО «Химический завод «План-
та», ОАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», ОАО «СЗФ», ОАО «УПП
«Вектор», ОАО «Екатеринбургская
электросетевая компания», МРФ
«Урал» ОАО «Ростелеком», ФГУП Ком-
бинат «Электрохимприбор», Бело-
ярская атомная электростанция (БА-
ЭС), Филиал Концерна «Росэнергоа-
том» и другие. 

Д ОСТАТОЧНО успешно склады-
валась работа по дополнитель-

ной мобилизации доходов и в муници-
палитетах нашего региона. Так, в 1 по-
лугодии 2014 года «мобильными группа-
ми» выявлено 5,7 тысячи объектов, не
вовлеченных в налогооблагаемый обо-
рот, из которых правоустанавливаю-
щие документы оформлены только на
каждый третий объект. В территориаль-
ные налоговые органы переданы сведе-
ния в отношении 43,6 тысячи долей зе-
мельных участков, на которых располо-
жены многоквартирные дома. По ито-
гам проведенных мероприятий по при-
влечению к постановке на налоговый

учет организаций-подрядчиков, заня-
тых в реализации инвестиционных про-
ектов, за первое полугодие 2014 года в
консолидированный бюджет Свердлов-
ской области дополнительно мобилизо-
вано еще 109,4 миллиона рублей.

В результате работы административ-
ных комиссий за первое полугодие 2014
года сумма наложенных штрафов соста-
вила 39,1 миллиона рублей, за этот же
период в консолидированный бюджет
области поступило 12,6 миллиона руб-
лей.

Р АБОТА по повышению налого-
вой грамотности среди населе-

ния о действующих сервисах налоговой
службы, способах оплаты налогов и сбо-
ров, проводимая налоговыми органами
и службой судебных приставов, дала
свои положительные результаты для
бюджета: недоимка физических лиц по
имущественным налогам за первое по-
лугодие текущего года снизилась на
493,7 миллиона рублей относительно
начала года.

Реализация мероприятий по укреп-
лению финансовой дисциплины орга-

низаций (фондов, учреждений), осу-
ществляющих деятельность на террито-
рии Свердловской области, в том числе
в части использования государственно-
го имущества по источникам доходов,
администрируемым министерством по
управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, позволила
дополнительно получить в консолиди-
рованный бюджет области 59,4 миллио-
на рублей.

В ФИНАНСОВОМ ведомстве ре-
гиона отмечают, что в результа-

те совместной планомерной работы
всех заинтересованных ведомств и ор-
ганов местного самоуправления допол-
нительные доходы консолидированного
бюджета Свердловской области за 1 по-
лугодие 2014 года составили 1,7 милли-
арда рублей.

Опыт Свердловской
области по мобилизации
доходов признан
инновационным 
на федеральном 
уровне.
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Среднеобластной показатель технической готовности
объектов ЖКХ к зиме составляет более 60 процентов

По оперативной информации
министерства энергетики 
и ЖКХ Свердловской области,
технические мероприятия,
связанные с подготовкой
объектов жилищной 
и коммунальной
инфраструктуры региона 
к работе в зимних условиях,
осуществляются 
в плановом порядке. 
По большинству показателей
объемы выполненных работ
превышают 60 процентов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ СОСТАВИЛИ
1,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Сводный рейтинг эффективности
работы муниципальных образований
Свердловской области по повышению
доходного потенциала территорий
показал, что в первую десятку лиде-
ров входят: Березовский ГО, Арамиль-
ский ГО, ГО Первоуральск, ГО Верх-
няя Пышма, ГО Рефтинский, МО «го-
род Екатеринбург», Белоярский ГО,
ГО Заречный, Туринский ГО и Качка-
нарский ГО.

В десятке отстающих территорий,
практически не реализующих или
слабо использующих свои возможно-
сти для пополнения доходной базы
как областного, так и местного бюд-
жетов, - ГО «Верх-Нейвинский».

В министерстве финансов региона подвели 
итоги работы по мобилизации доходов 
в консолидированный бюджет области 
за первое полугодие текущего года. 
Так, благодаря этой работе, за январь-июнь 2014 года
в результате повышения уровня заработной платы,
легализации и погашения задолженности 
по её выплате дополнительно поступило НДФЛ 
в областной и местные бюджеты 543,4 миллиона
рублей, дополнительное поступление налога 
на прибыль организаций составило 
132,1 миллиона рублей, погашена недоимка 
в сумме 494,8 миллиона рублей.
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Свердловская область получит
600 млн. рублей 

на повышение зарплаты
бюджетников

Распоряжением Правительства Российской
Федерации, принятым на заседании кабмина,

утверждено распределение дотаций в сумме 
20 миллиардов рублей между 79 субъектами

Российской Федерации. Среди них 
и Свердловская область.

Т АК, согласно информации, опубликованной на
сайте Правительства Российской Федерации,

Свердловской области на частичную компенсацию
расходов субъекта на повышение оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы предполагается дополни-
тельно направить 601, 6 миллиона рублей.

Всего в 2014 году из консолидированного бюджета
Свердловской области на оплату труда с начисления-
ми отдельных категорий работников бюджетной сфе-
ры в соответствии с «майскими» указами Президента
Российской Федерации предусмотрено 46,5 миллиар-
да рублей. Повышение оплаты труда работникам бюд-
жетной сферы осуществляется в соответствии с утвер-
жденными «дорожными картами» Свердловской обла-
сти.

Отметим, что, несмотря на напряженный план по
доходам, из региональной казны в полном объеме фи-
нансируются социальные обязательства перед жите-
лями региона и приоритетные направления социаль-
но-экономического развития, определенные в Указах
Президента Российской Федерации.

Как уточнили в региональном минфине, федераль-
ные средства позволяют высвободить собственные ис-
точники для реализации региональных проектов, в том
числе частично компенсировать снижение поступле-

ний по налогу на прибыль в областной бюджет в 1 по-
лугодии текущего года.

Вчера, 14 августа, открылась
новая транспортная развязка

Исполняющий обязанности Губернатора
Свердловской области Денис Паслер вчера, 
14 августа, принял участие в торжественной
церемонии открытия транспортной развязки

на пересечении улиц Московская - Объездная
дорога в Екатеринбурге. 

О ТМЕТИМ, на строительство объекта был на-
правлен почти 1 миллиард рублей из средств

областного бюджета в рамках реализации программы
«Столица», разработанной по инициативе главы ре-
гиона Евгения Куйвашева.

В мероприятии также приняли участие представи-
тели городской и районной администрации, дорожные
строители.
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К АК ОТМЕТИЛИ предста-
вители торговых сетей, се-

годня в большинстве из тех, что ра-
ботают на среднего потребителя,
покупатели вряд ли заметят не-
хватку товаров из «санкционных»
стран - их доля невелика. Ажио-
тажного спроса нет. Кроме того,
уже включился механизм замеще-
ния. Например, что касается фрук-
тов и свежезамороженных ово-
щей, то нашими поставщиками
станут Сербия, Македония, Бело-
руссия, Иран, Азербайджан, Узбе-
кистан, Турция. Сыры поставят
Беларусь, Аргентина, Уругвай,
кроме того, достаточно большой
ассортимент у соседних с нами
российских регионов. Также до-
ступна и замена поставщиков в
сегменте «рыба и морепродукты».

Нарастить объемы производ-
ства готовы и местные товаро-
производители: речь идет о про-
изводстве овощей, мяса птицы,
свинины. Более того, в этом году
ожидается отличный урожай кар-

тофеля, и сегодня речь идет о се-
зонном переизбытке овощной
продукции. Денис Паслер отметил:
«Сегодня сетям стоит обратить
внимание на местных производи-
телей: когда у нас всего в избытке,
а картошка привозится из-за гра-
ницы, это неправильно».

Среди основных вопросов, кото-
рые нужно решить в ситуации
ограничения импорта отдельных
видов продукции, участники сове-
щания отметили необходимость
активного строительства храни-
лищ, поддержку семеноводства, а
также мониторинг цен.

Отметим, что сегодня делается
все, чтобы жители Среднего Урала
не испытывали никаких ограниче-
ний. За последние два-три года
поддержка сельского хозяйства
увеличилась в разы: с 2,3 миллиар-
да рублей до почти 6 миллиардов
рублей в 2014 году. В результате
отрасль уже два года подряд де-
монстрирует устойчивый рост. 

Т АКЖЕ сегодня на совеща-
нии обсудили планы по ре-

конструкции, строительству но-
вых объектов и перерабатываю-
щих производств. Сегодня у нас
одновременно идет строительство
75 животноводческих комплексов
и ферм - такого никогда еще не бы-
ло в Свердловской области. В тече-
ние ближайших двух лет мы вве-
дем их в строй, 25 комплексов -
уже в 2014 году. Здесь поддержка
региона и федерации очень весо-
ма: 30 процентов затрат компенси-
руется при строительстве ферм и
50 процентов - при закупке обору-
дования.

«На совещании сегодня мы еще
раз посмотрели все пути и возмож-
ности замещения «санкционной
продукции», как местными сель-

хозтоваропроизводителями, так и
производителями из других стран.
Нерешаемых проблем мы не ви-
дим. Прогнозы на будущий уро-
жай неплохие: ожидаем, что на 15
процентов увеличится производ-
ство картофеля, нет вопросов по
яичной продукции, видим рост по
производству мяса курицы и сви-
нины - здесь регион в полном объе-
ме закрывает все свои потребно-
сти. Поэтому будем держать ситуа-
цию под контролем. Основные
риски сегодня могут быть связаны
со спекулятивным повышением
цены со стороны поставщиков. 

С ЕГОДНЯ позиция жесткая
- мы ежедневно будем мо-

ниторить цены и при необходимо-
сти подключать ФАС», - подвел
итоги совещания Денис Паслер.

Денис ПАСЛЕР:

«Нерешаемых проблем в ситуации
внешнеторговых ограничений 

в нашем регионе нет»
Введение внешнеторговых ограничений сможет стать
дополнительной возможностью для наращивания объемов
производства и повышения доли продукции местных
сельхозпроизводителей на уральском рынке. 
Однако должны быть минимизированы риски роста цен 
как со стороны поставщиков сырья, так и со стороны
производителей, а также торговых сетей. К такому выводу
пришли участники совещания, которое прошло под
руководством председателя правительства Свердловской
области Дениса Паслера. Участники встречи - руководители
торговых сетей и местные сельхозтоваропроизводители -
обсудили общую ситуацию на рынке с акцентом на отдельные
категории продукции, которые могут попасть в зону риска, 
а также возможности наших производителей и переработчиков
по импортозамещению.
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Очередные протоколы 
в отношении недобросовестных
собственников и пользователей
ОКН направлены 
для рассмотрения в суд

М ИНИСТЕРСТВО по управлению го-
сударственным имуществом

Свердловской области на постоянной основе
проводит работу, направленную на при-
влечение к ответственности лиц за наруше-
ния законодательства в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия (ОКН).

Так, очередные десять протоколов об ад-
министративных правонарушениях, пред-
усмотренных частью первой статьи 7.13 Ко-
декса об административных правонаруше-
ниях РФ, направлены для рассмотрения в су-
дебные органы Екатеринбурга.

За нарушение требований сохранения и
использования объектов культурного насле-
дия к ответственности будут привлечены не-

добросовестные пользователи и владельцы
таких знаковых для города объектов, как «Ан-
самбль градостроительный. Дом жилой»,
расположенный по улице Свердлова, 11;
«Комплекс жилых зданий (конструктивизм),
корпус А», расположенный на проспекте Ле-
нина, 5; «Дом врача С.С. Асса», улица Пушки-
на, 8; «Усадьба купца М.О. Назарова: гости-
ница, ограда с воротами» на Первомайской,
11, а также «Здание свердловской филармо-
нии (бывший деловой клуб)» по улице Карла
Либкнехта, 38, литер А.

Примечательно, что работа по контролю
за использованием и охране ОКН проводится
мингосимуществом системно на территории
всей Свердловской области.

Так, административный протокол был со-
ставлен в отношении ООО «АОРТА» за нару-
шение законодательства в части сохранения

объекта культурного наследия областного
значения «Магазин Ахаимовой», располо-
женного в Нижнем Тагиле на проспекте Ле-
нина, 4а.

Кроме того, за аналогичное правонаруше-
ние неделю назад Синарский районный суд
города Каменска-Уральского, рассмотрев
административный протокол, оштрафовал
местную обувную фабрику на двадцать тысяч
рублей за нарушение требований сохране-
ния и использования объекта культурного на-
следия областного значения «Усадьба Шама-
риных: дом жилой; корпус обувной фабрики»,
расположенного в Каменске-Уральском на
улице Ленина, 95, корпус 2.

Напомним, 7 августа 2013 года вступил в
силу Федеральный закон № 96-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Феде-
рации об административных правонаруше-

ниях», предусматривающий усиление адми-
нистративной ответственности за нарушения
требований законодательства в области со-
хранения и использования объектов культур-
ного наследия.

Так, нарушение требований сохранения,
использования и государственной охраны
объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, за исключением выявленных
объектов культурного наследия, нарушение
режима использования земель в границах
территорий данных объектов, либо несоблю-
дение ограничений, установленных в грани-
цах зон объектов, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере
от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от двадцати тысяч
до четырехсот тысяч рублей; на юридических
лиц - от двухсот тысяч до пяти миллионов
рублей.

Предприниматели Свердловской
области уже оценили удобство

регистрации бизнеса через МФЦ
Семь жителей муниципальных образований
Свердловской области - из Красноуфимска,

Нижней Салды, Каменска-Уральского, 
Нижнего Тагила - получили в

многофункциональных центрах свидетельства о
государственной регистрации благодаря

комплексной услуге государственной
регистрации юридических лиц и ИП.

Н АПОМНИМ, что 30 июня во всех МФЦ региона
доступна комплексная услуга по государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей. Многофункциональный центр за
предпринимателя обращается в налоговую службу, Пен-
сионный фонд, службу государственной статистики и
фонд социального страхования. Через 11 рабочих дней
предпринимателю выдается свидетельство о государст-
венной регистрации, коды статистики и сведения о ре-
гистрации во внебюджетных фондах.

«Эффект от сервиса, который МФЦ разработал спе-
циально для предпринимателей, уже есть. Количество
желающих открыть свой бизнес через МФЦ растет», - от-
метил директор ГБУ СО «Многофункциональный центр»
Игорь Бабкин.

Заявители
МФЦ, обра-
тившиеся за
услугой, за-
регистриро-
вались как
индивидуаль-
ные предпри-
н и м а т е л и .
Сфера их бу-
дущей дея-
тельности –
торговля. Так,
н а п р и м е р ,
бизнесмен из
Тагила откры-
вает двух-
этажный тор-
говый центр,

а предприниматель из Нижней Салды собирается за-
няться поставкой и реализацией мясных продуктов.

По мнению руководителя центра, ожидания, что ком-
плексная услуга будет востребована в населенных пунк-
тах, из которых выехали органы госвласти, оправдали
себя. Так, зарегистрировать свой бизнес предпринима-
тель из Нижней Салды может только в Нижнем Тагиле,
так как налоговой службы в городе нет. «Теперь будуще-
му коммерсанту нужно обратиться в МФЦ Нижней Салды
и без лишних поездок, траты времени, денег получить в
срок свои документы», - уточнил Игорь Бабкин. В настоя-
щее время еще два жителя Салды обратились в МФЦ для
регистрации.

Жители Нижнего Тагила также рассматривают ком-
плексную услугу как удобный и понятный сервис. Сейчас
четыре жителя города проходят процедуру государст-
венной регистрации через многофункциональный центр.

Напомним, что вопрос эффективности филиалов
МФЦ в муниципальных образованиях стоит на контроле у
Губернатора Свердловской области. Одно из важных со-
ставляющих – организация в МФЦ предоставления му-
ниципальных услуг. Правительством региона разработан
детальный план поэтапного ввода таких услуг в муници-
палитетах, где филиалы МФЦ либо уже открыты, либо
уже планируются к открытию в текущем году, согласно
которому первые 35 самых востребованных услуг  долж-
ны быть введены к 1 сентября.

Екатеринбург достоин
принять не только
отборочные игры, 
но и одну восьмую финала
чемпионата мира 
по футболу 2018 года. 
Об этом заявил министр
спорта России Виталий
Мутко в ходе своего
визита в Екатеринбург.
Федеральный чиновник
прибыл на Средний Урал,
чтобы лично оценить ход
подготовки региона 
к проведению игр ЧМ.

«М Ы СЕЙЧАС обсудили
вашу концепцию под-

готовки к чемпионату, она хорошо
продуманная, особых проблем ни-
каких не вижу. Екатеринбургские
болельщики могут спать спокойно.
Если вы все поддерживаете про-
ект, то как мы можем отменить
здесь игры, тем более Екатерин-
бург практически готов. Это город
со своим центром, традициями,
культурой, историей. Я не вижу
больших проблем. Мы хотели про-
вести игры в Екатеринбурге, и мы
их проведем», - заявил Виталий
Мутко.

В столице Урала Виталий Мутко
побывал на Центральном стадионе
и провел совещание по исполне-
нию программы подготовки Екате-
ринбурга к ЧМ-2018.

Губернатор Евгений Куйвашев
рассказал, что в настоящий момент
завершены проектные и изыска-
тельские работы по модернизации
Центрального стадиона. Вмести-
тельность арены будет увеличена
до 46,5 тысячи зрительских мест, а
территория стадиона составит
одиннадцать гектаров, что пол-
ностью соответствует требованиям

FIFA. На 1 сентября намечено нача-
ло реконструкции стадиона.

«У вас не должно быть сомне-
ний, что мы успеем подготовиться
и достойно провести чемпионат. У
нас есть опыт проведения больших
международных мероприятий», -
пояснил губернатор. Евгений Куй-
вашев также рассказал, что сейчас
подобраны места для размещения
спортсменов и болельщиков.

Одним из важнейших вопросов
является своевременная и каче-
ственная подготовка транспортной
инфраструктуры для удобного, бы-
строго и безопасного перемеще-
ния участников и гостей соревно-
ваний. По предварительным под-
счетам, на матчи чемпионата мира
в Екатеринбург приедут около 300
тысяч болельщиков.

Для увеличения пиковой про-
пускной способности аэропорта
«Кольцово» планируется рекон-
струкция терминала международ-
ных и внутренних воздушных ли-
ний, оборудование дополнитель-
ных стоянок самолетов и строи-
тельство многоуровневой парков-

ки на 500 машиномест. Кроме того,
будут созданы объездные магист-
рали, которые обеспечат комфорт-
ную доставку к объектам чемпио-
ната.

«Наша главная задача - чтобы
люди ощутили пользу от чемпиона-
та. К чемпионату в городе появятся
три стадиона для детишек, транс-
портные развязки появятся но-
вые», - отметил Виталий Мутко.

Министр также отметил, что в
настоящий момент свердловским
властям и службам, ответственным
за проект, очень важно точно сле-
довать намеченному плану подго-
товки к чемпионату и выполнить
все работы в срок.

- Я полон решимости, и у меня
нет никаких колебаний в том, что
Екатеринбург должен принять иг-
ры чемпионата. Ваш стадион кра-
сивый, но морально он, надо при-
знать, устаревший, сейчас он не от-
вечает современным требованиям
и требованиям FIFA. Главное, вы
должны понимать, что это богатое
наследие городу, - отметил ми-
нистр.

Футбольный
чемпионат - 
не за горами

Министр спорта Виталий Мутко высоко оценил работу 
по подготовке Свердловской области к ЧМ-2018

Наследие надо беречь
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Р АБОТА по созданию фильма «Байки
земли Уральской», автором и основ-

ным действующим лицом которого является
лидер группы «Чайф» и председатель оргко-
митета фестиваля «Старый Новый Рок» Вла-
димир Шахрин, вышла на финишную пря-
мую. «Съёмки фильма закончены, завер-
шаются его монтаж и графическое оформле-
ние. Премьера состоится осенью», - расска-
зал режиссёр фильма Олег Ракович.

Рабочим материалом к фильму стали экс-
педиции съемочной группы по «Самоцветно-
му кольцу Урала», а также материалы байк-
рок-пробега «По хребту», прошедшего в
Свердловской области в июне 2014 года при
поддержке регионального министерства
экономики и Центра развития туризма. От-
метим, что организационный комитет по
подготовке и проведению байк-пробега про-
ходил под председательством заместителя
председателя правительства области Алек-
сея Орлова.

При содействии министерства культуры
Свердловской области съёмочная группа по-
работала в девяти уральских музеях, каждый
из которых гостеприимно встречал создате-
лей фильма «Байки земли Уральской». В
частности, в съёмочном процессе приняли

участие Свердловский областной краеведче-
ский музей, Нижнетагильский музей-запо-
ведник, Невьянский историко-архитектур-
ный музей, Алапаевский дом-музей 
П.И. Чайковского, Нижнесинячихинский му-
зей-заповедник деревянного зодчества 
им. И.Д. Самойлова, Ирбитский музей мото-
циклов, Музей разведчика Н.И. Кузнецова в
Талице, Музей радио им. А.С. Попова (г. Ека-
теринбург), Минералогический музей 
им. А.Е. Ферсмана (село Мурзинка).

Владимир Шахрин поблагодарил ураль-
ские музеи и министерство культуры области
за помощь и содействие в проведении съё-
мок фильма. «Уральские музеи самые люби-
мые! Потому что родные!» - такое послание
музыкант оставил на память музейщикам. 

В фильме Владимир Шахрин отвечает на
самый часто задаваемый ему вопрос: «Поче-
му вы не уезжаете из Екатеринбурга, из
Свердловской области?» и призывает земля-
ков любить свой край. «Уверен, что большин-
ство уральцев в глубине души понимают, что
у нас есть что посмотреть, но все время от-
кладывают такое путешествие «на потом».
Поэтому одна из наших задач - поднять лю-
дей с дивана, дать им новый стимул откры-

вать для себя родной край», - отмечает Вла-
димир Шахрин.

Кстати, черновой вариант фильма уже по-
смотрел министр культуры Свердловской
области Павел Креков и остался доволен

увиденным, о чём лично сказал музыканту
при встрече. «Восхищён вашей работой,
Владимир Владимирович. Фильм получился
очень интересный, достойный нашего регио-
на», - подчеркнул министр.

Театр - это знак качества
Пятнадцать муниципальных театров

Свердловской области отправятся на
гастроли благодаря региональным грантам

П О ПОРУЧЕНИЮ Губернатора Свердловской области
Евгения Куйвашева и в рамках Года культуры на

Среднем Урале учреждены гранты муниципальным театрам
на проведение гастрольной деятельности. Дополнительную
государственную поддержку в 2014 году получат 15 театров,
осуществляющих свою деятельность на территории Сверд-
ловской области. Об этом сообщили в министерстве культу-
ры Среднего Урала, где на днях подвели итоги конкурсного
отбора, который проводился по двум номинациям.

В номинации «Организация показа выездных спектаклей,
других публичных представлений на территории Свердлов-
ской области» распределено пять грантов по 500 тысяч руб-
лей каждый. Грантополучателями стали: Екатеринбургский
театр юного зрителя, Нижнетагильский драматический те-
атр имени Д.Н. Мамина-Сибиряка», Екатеринбургский театр
современной хореографии, Муниципальный театр балета
«Щелкунчик» города Екатеринбурга и Первоуральский театр
драмы «Вариант».

На «организацию показа спектаклей, других публичных
представлений в рамках проведения обменных региональ-
ных гастролей» десять грантов также по 500 тысяч рублей
распределены следующим учреждениям: Театру драмы Ка-
менска-Уральского, Екатеринбургскому театру кукол, Се-
ровскому театру драмы имени А.П. Чехова, Новоуральскому
театру музыки, драмы и комедии, Краснотурьинскому теат-
ру кукол, Новоуральскому театру кукол, Ирбитскому драма-
тическому театру имени А.Н. Островского, Молодежному те-
атру города Нижнего Тагила, Камерному театру Объединен-
ного музея писателей Урала и Нижнетагильскому театру ку-
кол.

Добавим, что Свердловская область является одним из
крупнейших театральных центров России. В регионе работа-
ет более 30 профессиональных театров, действует Екате-
ринбургский театральный институт и одно из самых крупных
в России отделение Союза театральных деятелей. На благо
уральского зрителя трудятся более 1700 человек художе-
ственно-артистического персонала. Среди них - народные и
заслуженные артисты Российской Федерации, заслуженные
деятели искусств и заслуженные работники культуры, лау-
реаты конкурсов и фестивалей.

Павел КРЕКОВ, министр культуры
Свердловской области: «Для города наличие
театра - это своеобразный знак качества и
определённый уровень развития территории.
Муниципальные театры нужно поддерживать.
Как и обещали, мы создали внутриобластную
систему поддержки гастролей 
и рассчитываем, что она будет способствовать
развитию и творческому обмену театральных
коллективов региона». 

Т РАДИЦИОННАЯ Ирбит-
ская ярмарка, которая бу-

дет проходить в этом году с 22 по 24
августа, - это отличная возмож-
ность для всех жителей Свердлов-
ской области не только приобре-
сти товары местных и приезжих
производителей, но и ознакомить-
ся с историей одного из старейших
городов Урала, стать зрителями на-
сыщенной культурной программы.
Об этом шла речь 7 августа на ра-
бочей встрече руководителя Адми-
нистрации Губернатора Свердлов-
ской области Сергея Пересторо-
нина и главы Ирбита Геннадия
Агафонова.

Ирбитская ярмарка - мероприя-
тие с богатой историей. Проводи-
лась она с конца 1630-х годов и бы-
ла одной из крупнейших ярмарок в
дореволюционной России. В со-
ветский период ярмарки прошли
всего девять раз. Потом традиция
была забыта. Вновь Ирбитская яр-
марка была проведена только в
2003 году. Тогда в ней приняли уча-
стие около 100 предпринимателей.
По словам Геннадия Агафонова,
уже в прошлом году количество
участников возросло до 430, а в
этом году ожидаются уже около
500. Свои товары предпринимате-
ли привозят не только со всей тер-
ритории Свердловской области, но
и из других регионов России, а так-
же стран ближнего зарубежья.

В Год культуры организаторы
Ирбитской ярмарки готовят особо
насыщенную культурную про-

грамму. Гостей мероприятия ждут
экскурсии по Ирбиту и окрестно-
стям, историческая игра-квест, яр-
марочные забавы, концерты и
спектакли под открытым небом,
рыцарский турнир на мотоциклах
«Урал», поросячьи бега и откры-
тый чемпионат Свердловской
области по конному спорту. Также
в эти дни в Ирбите пройдет став-
ший уже традиционным чемпио-
нат Восточного управленческого
округа по парикмахерскому ис-
кусству. Кроме того, гости Ирбит-
ской ярмарки в этом году смогут
стать свидетелями уникального
мотоциклетного шоу «Мотозмея»,
участники которого рассчитывают
установить рекорд, организовав
самую длинную сцепку из мото-
циклов.

По словам главы Ирбита, в на-
стоящее время подготовка к про-

ведению Ирбитской ярмарки идет
полным ходом: готовится номер-
ной фонд в гостиницах для гостей
и участников мероприятия, точки
общепита и другая необходимая
инфраструктура.

«О ПЫТ проведения яр-
марки показывает, что

за дни работы ее посещают до 
19-20 тысяч человек. И жители Ир-
бита всегда с нетерпением ждут
начала ярмарки. Я сам хожу обыч-
но на третий день, потому что пер-
вые два бывают крайне насыщен-
ными. Но когда находится время,
набираю полные сумки - у нас про-
дают и мед, и молочную продук-
цию, и многое другое. Здесь же вы-
ставляются порядка 70 ремеслен-
ников, которые работают прямо на
глазах посетителей ярмарки», - по-
делился Геннадий Агафонов.
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Откроем родной край! Владимир Шахрин поблагодарил уральские музеи и минкульт 
за содействие в проведении съёмок фильма «Байки земли Уральской»

ЯРМАРКИ КРАСКИ
Организаторы традиционной Ирбитской ярмарки готовят 
для свердловчан особую программу в Год культуры

Сергей ПЕРЕСТОРОНИН, руко-
водитель Администрации Губер-
натора Свердловской области:
«Только ознакомившись с про-
граммой мероприятий Ирбитской
ярмарки, уже понимаешь: стоит
туда приехать и посмотреть все
своими глазами. Интересными
обещают быть и театр под откры-
тым небом, и мотоциклетное шоу
со сцепкой из мотоциклов. На-
деюсь, жители Свердловской
области посетят ярмарку, чтобы
познакомиться с уникальным для
истории России и Урала местом».


