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О ТОМ, как выполняются в Свердловской 

области задачи по социальной модернизации 

общества, поддержке института семьи 

и защите прав ребёнка, поставленные 

в Послании Президента РФ Дмитрия 

Медведева Федеральному Собранию 

России, рассказали участники прошедшей 

вчера в пресс-центре «ИТАР-ТАСС-Урал» 

пресс-конференции. 

С журналистами встретились председатель 

областной Думы, секретарь политсовета Сверд-

ловского регионального отделения партии «Еди-

ная Россия» Елена Чечунова, Уполномоченный по 

правам ребёнка в Свердловской области Игорь 

Мороков и заместитель председателя областной 

организации инвалидов (ветеранов) войны, тру-

да, боевых действий, военной службы и право-

охранительных органов Анатолий Жданович. 

–Поставленные в Послании Президента задачи 

мы начинаем реализовывать не с нуля, – сказала 

Елена Чечунова. – В этом году в области уже сде-

лано очень многое из того, о чём говорил Дмитрий 

Медведев. 

По словам председателя областной Думы, 

благодаря  росту экономики после кризиса в этом 

году пришлось четырежды пересматривать реги-

ональный бюджет в сторону увеличения его рас-

ходной части, и дополнительные доходы в первую 

очередь направлялись на социальные нужды. 

Кроме того, в этом году областные власти заклю-

чили 27 соглашений о социально-экономическом 

сотрудничестве с предприятиями, которые, в 

свою очередь, обеспечили рост заработной пла-

ты работников, внесли вклад в увеличение числа 

рабочих мест и в развитие социальной сферы на-

селённых пунктов. 

Например, в этом году в области создано 13 

тысяч новых мест в детских садах, значительная 

часть — благодаря государственно-частному 

партнёрству. Е.Чечунова привела в пример по-

строенный недавно в Каменске-Уральском дет-

ский сад на 125 мест при участии города, обла-

сти и Синарского трубного завода. На программу 

развития сети детских дошкольных учреждений в 

2011 году областью выделено ещё 2,4 миллиар-

да рублей, и власти также надеются на участие 

в реализации программы социально ответствен-

ного бизнеса. 

О том, что направлениями социальной поли-

тики, обозначенными в Президентском Послании 

как приоритетные, областные законодатели за-

нимаются системно, говорят и другие приведён-

ные Е. Чечуновой цифры и факты. В 2010 году в 

области принято 16 законов по защите семьи, 

материнства и детства. Учреждён знак отличия 

«Материнская доблесть», который уже вручён 775 

многодетным матерям, а в 2011 году ожидается 

почти тысяча награждений этим знаком. Принят 

и действует областной закон «о комендантском 

часе для детей», в который включён перечень 

мест, куда доступ несовершеннолетним запре-

щён, так как пребывание в этих местах может 

нанести ущерб физическому и нравственному 

здоровью подрастающего поколения. А в настоя-

щее время рабочая группа разрабатывает проект 

областного закона об оздоровлении детей и под-

ростков. Институт Уполномоченного по правам 

ребёнка, о необходимости введения которого 

также говорил Президент в своём Послании, уже 

создан в Свердловской области. 

Значительное внимание в нашем регионе 

традиционно уделяется поддержке и других ка-

тегорий граждан, нуждающихся в социальной 

защите. По инициативе губернатора разраба-

тывается областная программа «Старшее поко-

ление», до 9 мая 2011 года получат новые квар-

тиры все нуждающиеся в улучшении жилищных 

условий ветераны Великой Отечественной вой-

ны и их вдовы. 

По инициативе регионального отделения 

партии «Единая Россия» в январе стартует про-

грамма «Качество жизни (здоровье)», причём 

Свердловская область получит на её реализацию 

11 миллиардов из 460 миллиардов рублей, вы-

деляемых федеральным центром на все регионы 

России. По этой программе на Среднем Урале 

создаются 11 межмуниципальных центров меди-

цинского обслуживания населения, где будут со-

средоточены самые современные медицинские 

технологии и лечебно-диагностическое обору-

дование, а приём и лечение пациентов будут ве-

сти квалифицированные специалисты.

Участники пресс-конференции рассказали так-

же о предпринимаемых в нашей области мерах по 

поддержке благотворительной деятельности, а в 

связи с недавними событиями в Москве – о рабо-

те по воспитанию у молодёжи патриотизма и ува-

жения к представителям других национальностей 

и культур.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА СНИМКЕ: И.Мороков (слева), Е.Чечунова 

и А.Жданович на встрече с журналистами.

Фото автора.

 КОНТАКТЫ

Александр Мишарин выра-

зил уверенность, что деятель-

ность господина консула будет 

направлена на дальнейшее 

развитие плодотворного со-

трудничества Свердловской 

области и Франции в самых 

разных сферах жизни.

Отметим, что Средний Урал 

активно сотрудничает с Фран-

цией уже более 10 лет. По ито-

гам 2009 года торговый оборот 

Среднего Урала с этой респу-

бликой составил 448,9 мил-

лиона долларов США, что пре-

высило показатели 2008 года 

на 5,2 процента. За 9 месяцев 

2010 года товарооборот соста-

вил 509,5 миллиона долларов, 

это на 28 процентов больше по 

сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года.

Кроме того, по итогам по-

следних лет Франция является 

лидером по объёму вложен-

ных инвестиций в экономику 

Свердловской области. Разви-

тию отношений между нашим 

регионом и этой страной спо-

собствовала работа Генераль-

ного консульства республики, 

которое работает в Екатерин-

бурге с января 2008 года.

Активно развиваются и куль-

турные связи между Средним 

Уралом и Францией. Свердлов-

ская область приняла участие в 

различных мероприятиях, про-

водимых в рамках Года России 

во Франции и Года Франции в 

России. В июне состоялся ви-

зит официальной делегации во 

главе с Александром Мишари-

ным во Францию, где проходи-

ла Российская национальная 

выставка.

После встречи с француз-

ским консулом губернатор 

провел приём руководителей 

дипломатических и торговых 

представительств иностран-

ных государств, работающих в 

Свердловской области.

Александр Мишарин отме-

тил, что 2009 год был напряжён-

ным, но сегодня нам удалось 

справиться с последствиями 

кризиса. Положительные тен-

денции наблюдаются и в тор-

говых отношениях Свердлов-

ской области с иностранными 

государствами. Глава региона 

добавил, что особенно прият-

ным фактом стало расширение 

дипломатического корпуса в 

Уральском регионе. В этом 

году в Екатеринбурге откры-

лись Генеральное консульство 

Азербайджана и Генеральное 

консульство Вьетнама.

«Всё это свидетельствует о 

том, что Средний Урал открыт 

миру, интересен иностранным 

партнёрам и готов к конструк-

тивному взаимодействию с 

ними», – сказал Александр Ми-

шарин. Он поздравил дипло-

матов с наступающим Новым 

годом и Рождеством.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Средний Урал 
открыт миру

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 

вечером 17 декабря провел встречу с Генеральным 

консулом Французской Республики в Екатеринбурге Пьером 

Филатофф.

Отопительный сезон 2010/2011 года в Свердловской области — в самом разгаре. Он идёт стабиль-
но. ЗАО «Уралсевергаз»  (компания с акционерным участием НГК «ИТЕРА» и Свердловской области), 
являясь крупнейшим поставщиком природного газа в регионе, в полном объёме выполняет взятые на 
себя договорные обязательства по обеспечению всех категорий потребителей необходимым объема-
ми газа. Тем временем значительное число самих потребителей, прежде всего – в сфере жилищно-
коммунального хозяйства, получая газ в необходимых объёмах, систематически нарушает договорные 
обязательства по его оплате. Целый ряд муниципальных образований отличается крайне низкой пла-
тёжной дисциплиной: в полном объёме не оплачен газ за несколько расчётных периодов. Складываю-
щаяся ситуация создаёт угрозу дальнейшему нормальному ходу отопительного сезона в Свердловской 
области, до окончания которого остаётся ещё почти пять месяцев.

В связи с этим ЗАО «Уралсевергаз» считает своим долгом проинформировать общественность, а 
также руководителей муниципальных образований (МО), органы прокуратуры и другие заинтересован-
ные ведомства и организации о величине задолженности предприятий ЖКХ муниципальных образова-
ний Свердловской области за уже потреблённый природный газ.

Публикуя перечень территорий с наиболее низкой расчётной дисциплиной, ЗАО «Уралсевергаз» од-
новременно сообщает, что совокупная задолженность предприятий ЖКХ Свердловской области перед 
ЗАО «Уралсевергаз» составляет по состоянию на 16 декабря 2,760 млрд. рублей.

ЗАО «Уралсевергаз» обращается к руководителям муниципальных образований с настоятельной 
просьбой срочно принять максимум эффективных мер для нормализации ситуации, в частности:

— обеспечить погашение ранее накопленных долгов, выполнить в полном объёме ранее 
представленные в «Уралсевергаз» графики погашения задолженности;

— обеспечить своевременное перечисление текущих платежей потребителями вверенных 
муниципальных образований в адрес ЗАО «Уралсевергаз» в полном соответствии с действую-
щими договорами;

— обеспечить наличие резервного топлива в необходимых нормативных объёмах.
ЗАО «Уралсевергаз».

Долги предприятий ЖКХ муниципальных образований 
Свердловской области за поставленный природный газ 

осложняют нормальный ход отопительного сезона





 






              





                  
              




                




              
                





            
                























 





 





 





 





 





 





 





 





 





 







  


  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  


  


  
  


  


  


  


  

  
  

 
  
  
  
  





 





 





 





 





 





 





 





 







  


  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  


  


  
  


  

 ЭНЕРГЕТИКА

–Пока будущую ТЭЦ услов-

но называют «Академическая». 

В настоящее время готовится 

технико-экономическое обо-

снование  проекта, строитель-

ство начнётся ориентировочно 

в 2015 году, – сообщил главный 

инженер Свердловского фили-

ала Территориальной генери-

рующей компании № 9 Леонид 

Соловьёв.  

По его словам, к тому време-

ни в Свердловской области бу-

дут возводиться сразу несколь-

ко генерирующих мощностей. 

Среди них Ново-Богословская 

ТЭЦ  мощностью 230 мега-

ватт.  Это будет энергоблок на 

уровне мировых стандартов с 

высочайшим коэффициентом 

полезного действия. Два новых 

энергоблока появятся на Ниж-

нетуринской ГРЭС, после чего 

старое оборудование станции 

будет выведено из эксплуа-

тации. На качественно новой 

основе будет расширяться 

Ново-Свердловская ТЭЦ. 

А пока старые электростан-

ции необходимо поддерживать 

в рабочем состоянии.

–Энергетикам Среднего 

Урала приходится иметь дело 

даже с таким оборудованием, 

которое Гитлер в своё время 

вывез из Западной Европы в 

Германию, а потом из Герма-

нии эти агрегаты привезли в 

СССР. Ремонтировать их очень 

сложно. К примеру, на Сверд-

ловской ТЭЦ нужно было за-

менить лопатки турбины. Но 

такие лопатки давно никто 

не производит. Хорошо, что 

в Свердловской области на-

шлось предприятие, где суме-

ли сделать электронный чертёж 

старой лопатки и по чертежу на 

многокоординатном станке из-

готовить новый образец. Такой 

подход в нашей стране встре-

чается не часто, – рассказал 

Леонид Соловьёв.

По его словам, на турбинах, 

которым больше 70 лет, сегод-

ня устанавливаются электрон-

ные системы управления. Это 

может показаться нелепым, но 

именно так старые агрегаты 

можно заставить поработать 

ещё несколько лет, до тех пор, 

пока им на смену не придёт но-

вое оборудование.

Елена АБРАМОВА.

Следующая станция — 
«Академическая»   

Восьмой район Екатеринбурга стремительно расширяется. 

Между тем на юго-западе областного центра нет ни одного 

теплоисточника. Поэтому принято решение построить там 

теплоэлектроцентраль. 

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Сначала о ветеранах труда. Над 

этим законом депутаты ППЗС (они 

стали инициаторами разработки зако-

на) работали несколько лет. Пытались 

учесть все нюансы, предложения самих 

пенсионеров. Наконец документ обрёл 

чёткое толкование: ветераном труда 

Свердловской области может стать 

гражданин, проживающий на террито-

рии региона, имеющий стаж не менее 

40 лет для мужчин и 35 лет для женщин 

и отмеченный за ударный труд. В том 

числе, например, любым из трёх зна-

ков «Материнская доблесть», а также 

почётными грамотами руководства об-

ласти советского и нынешнего перио-

да. Ежемесячное поощрение составит 

600 рублей.

–Мы понимаем, что этого мало, 

хотя в бюджете на эти цели заложи-

ли 370 миллионов рублей, – сообщил 

заместитель председателя ППЗС 

Владимир Никитин, представивший 

законопроект коллегам. – На звание 

ветерана труда могут претендовать 

около трёхсот тысяч уральцев. Разу-

меется, закон не идеален, но мы бу-

дем повышать выплаты каждый раз, 

как это позволит состояние экономи-

ки области. 

Депутаты также одобрили посту-

пивший к ним из областной Думы за-

кон о ежемесячном пособии в размере 

одной тысячи рублей. Выплата касает-

ся членов семей погибших или умер-

ших ветеранов боевых действий на 

территории СССР, России и других го-

сударств, а также погибших при испол-

нении служебных обязанностей воен-

нослужащих, сотрудников МВД, ФСИН, 

МЧС и ФСБ. На пособие  имеют право 

родители, супруг или супруга погибше-

го, не вступившие в повторный брак, 

а также имеющие детей, в том числе 

в возрасте до 23 лет, если они учатся 

на очном отделении образовательных 

учреждений. Этот законопроект, как и 

«ветеранский», разработан в связи с 

многочисленными обращениями жите-

лей к депутатам, сообщил заместитель 

председателя комитета ППЗС по соци-

альной политике Павел Кияткин.

Парламентарии одобрили изме-

нения в областной закон «О размере 

вознаграждения приёмным родите-

лям и мерах социальной поддержки, 

предоставляемых приёмной семье в 

Свердловской области». В целях по-

вышения социальной защиты при-

ёмных семей установлены равные 

размеры вознаграждения за каждого 

ребёнка. Размер ежемесячного воз-

награждения составляет 3300 рублей 

каждому  приёмному родителю за вос-

питание каждого приёмного ребёнка 

и 4950 рублей за каждого приёмного 

ребёнка ежемесячно, если приёмный 

родитель один. Другим законом – «О 

единовременной денежной выплате 

на усыновлённого (удочерённого) ре-

бенка» депутаты установили  размер 

выплаты: на каждого такого ребёнка 

областной бюджет будет выделять по 

30 тысяч рублей.  

Ещё одним законопроектом внесены 

поправки в некоторые областные зако-

ны, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан. Этот документ также 

не требовал обязательного обсуждения 

на заседании  ППЗС, все вопросы были  

улажены в ходе консультаций в про-

фильных комитетах областной Думы и 

Палаты Представителей. Однако де-

путаты верхней палаты регионального 

парламента решили: поскольку речь 

идёт о работниках бюджетной сферы 

сельских территорий, надо ещё раз 

внимательно изучить положения этого 

социально значимого закона. Допол-

нительные меры социальной поддерж-

ки, по мнению законотворцев, позволят 

привлечь на село квалифицированные 

кадры, а это благоприятно скажется на 

развитии сельских территорий. Ком-

пенсация  сельским бюджетникам за 

наём жилья, расходов на его содержа-

ние и ремонт, на  оплату электроснаб-

жения, газоснабжения, отопления, в 

том числе, на твёрдое топливо обой-

дётся областному бюджету в 170 мил-

лионов рублей. Все вышеперечислен-

ные законы будут опубликованы в «ОГ» 

в ближайшее время.

Анатолий ГОРЛОВ.

И ветеранам, и детям, и бюджетникам  

 ВИЗИТ

После делегация во гла-

ве с губернатором посетила 

предприятие Israel Aerospace 

Industries, которое является 

крупнейшим разработчиком 

аэрокосмических технологий. 

Стороны обсудили вопросы 

возможного сотрудничества 

израильских промышленни-

ков с коллегами со Среднего 

Урала. Губернатор Свердлов-

ской области пригласил де-

легацию из руководства этой 

компании в самое ближайшее 

время посетить Средний Урал. 

Кроме того, глава региона рас-

сказал представителям Israel 

Aerospace Industries о пред-

стоящей выставке инноваций 

«Иннопром-2011» и пригласил 

их участвовать в ней.

Израиль – один из мировых 

лидеров в сельскохозяйствен-

ном производстве. Поэтому 

свердловская делегация посе-

тила одну из крупнейших агро-

фирм страны AgriGO Ltd. Эта 

компания активно развивается 

и в последнее время вышла на 

рынки стран СНГ, а вот в Рос-

сии пока не представлена. Во-

просы сотрудничества с пред-

ставителями компании обсудил 

областной министр сельского 

хозяйства Илья Бондарев.

Делегация нашего региона 

в воскресенье также посети-

ла компанию-разработчика 

информационных технологий 

Teldor. Участие в переговорах 

приняла министр информа-

ционных технологий и связи 

Свердловской области Ирина 

Богданович. Интерес к со-

трудничеству с коллегами из 

Израиля проявило ЗАО «Эй Си 

Эс».

20 декабря для членов 

свердловской делегации было 

не менее насыщенным днём. 

Так, Александр Мишарин про-

вёл встречи с членами изра-

ильского правительства.

Департамент 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области.

Сотрудничество 
с Израилем — 

на новый уровень
Вопросы сотрудничества в аэрокосмической отрасли, 

сельском хозяйстве и сфере информационных технологий 

стали темой переговоров, которые прошли в первый день 

визита официальной делегации Свердловской области во 

главе с губернатором Александром Мишариным в Израиль.

Визит начался 19 декабря, в воскресенье, которое в 

Израиле является рабочим днём. Александр Мишарин 

провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ 

в Государстве Израиль Петром Стегнием.

Работаем системно

С 1 января 2011 года ветеранам труда Свердловской области положена 

ежемесячная доплата за ветеранское звание, а члены семей погибших 

военнослужащих и сотрудников силовых ведомств начнут получать 

ежемесячное пособие. Увеличивается размер выплат, причитающихся 

приёмным семьям, а некоторым категориям граждан предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки. Законы об этом одобрены 

на очередном заседании Палаты Представителей Законодательного 

Собрания (ППЗС) Свердловской области, прошедшем на прошлой неделе. 

Муниципалитеты, имеющие максимальную просроченную 
задолженность за потреблённый газ и характеризующиеся 

крайне низкой платёжной дисциплиной
(по состоянию на 15.12.2010г.)

Муниципалитеты, имеющие низкий уровень расчётов 

за поставленный природный газ

(по состоянию на 15.12.2010г.)


