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 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ФИНАНСЫ

 ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

 МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ

Выездное заседание об-

щественной приёмной нача-

лось с посещения объектов-

долгостроев, пуск которых в 

2011 год должен наконец со-

стояться. 

Первым делегация из Ека-

теринбурга посетила будущий 

лечебный корпус центральной 

городской больницы. Завер-

шение этого строительства, 

которое ведётся уже более 20 

лет, по мнению Александра 

Дармина, заместителя главы 

Североуральского городского 

округа, невозможно без помо-

щи области. 

Вторым объектом-долго-

строем, которому требуется 

поддержка областной власти и 

на котором побывали  депута-

ты областной Думы, стал бас-

сейн «Нептун», пять лет назад 

закрытый на реконструкцию. 

После проведения полного 

обследования сооружения 

был объявлен конкурс на под-

готовку проектно-сметной до-

кументации. На данном этапе 

проводится её экспертиза. 

Сдача спортивного комплек-

са запланирована на май 2011 

года. После завершения ре-

конструкции здесь будут про-

водиться соревнования высо-

кого уровня. 

Деловая ознакомитель-

ная экскурсия завершилась у 

подножия памятника героям 

фронта и тыла на бульваре 

Моисеева. 

–Мы чтим память наших 

отцов и дедов, совершивших 

героический подвиг на фрон-

тах Великой Отечественной 

войны и в тылу, и хотим сле-

дующую годовщину Великой 

Победы встретить у обнов-

лённого памятника, – выразил 

надежду всех своих земляков 

Александр Дармин. 

На ремонт памятника тре-

буется весьма внушительная 

сумма – от пяти до шести мил-

лионов рублей. Для городско-

го бюджета она неподъёмна, 

поэтому североуральцам так 

важно понимание областного 

правительства.

Второй проблемой, кото-

рая обсуждалась в этот день 

в Североуральске, стало со-

стояние городского жилищно-

коммунального хозяйства. В 

здании администрации Се-

вероуральского городского 

округа состоялся «круглый 

стол», в котором приняли уча-

Срочно пишите 
заявление

Только до 31 декабря 2010 года можно подать 

заявление на получение единовременной выплаты 

из средств материнского капитала владельцам 

сертификатов, ребёнок которых родился или был 

усыновлён с 1 января 2007 года по 30 сентября 

2010 года включительно. 

Родители, у которых ребёнок родился в период с 1 

октября 2010 года по 31 декабря 2010 года, могут об-

ращаться с заявлениями до 31 марта 2011 года. На-

помним, что 28 июля 2010 года Президент Российской 

Федерации Дмитрий Медведев подписал федеральный 

закон, согласно которому владельцам сертификатов 

на материнский капитал предоставляется право полу-

чить единовременную выплату. Они могут обратиться 

в территориальный орган Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации с заявлением на получение такой вы-

платы независимо от срока, истекшего со дня рождения 

или усыновления второго или последующего ребёнка, 

с рождением которого возникло право на материнский 

капитал.

К заявлению необходимо приложить: паспорт заяви-

теля, сертификат на материнский капитал и документ о 

реквизитах банковского счёта, куда ПФР должен будет 

перечислить средства. В случае необходимости терри-

ториальные управления ПФР могут запросить дополни-

тельные сведения, влияющие на право получения мате-

ринского капитала, у компетентных органов.

При положительном решении, которое выносится 

через 30 дней с момента подачи заявления, средства 

материнского капитала единым платежом в течение ме-

сяца будут перечислены на указанный заявителем счёт.

Добавим, что размер материнского капитала в 2010 

году для тех, кто им ещё не воспользовался, составля-

ет 343 378 рублей 80 копеек. Для тех, кто уже распоря-

дился частью средств, размер оставшейся части суммы 

увеличен с учётом темпов роста инфляции. 

На сегодняшний день в территориальные управления 

ПФР по Свердловской области подано 46 тысяч 44 заяв-

ления на единовременную выплату, перечислено более 

348 млн. рублей.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

«Помогать будем инициативным...»
В Североуральске – городе на восточном склоне 

Северного Урала, окружённом шахтёрскими посёлками, 

начали один из недавних рабочих дней  руководитель 

Региональной общественной приёмной председателя 

партии «Единая Россия» Владимира Путина в 

Свердловской области, заместитель председателя 

областной Думы Анатолий Сухов и заместитель комитета 

по бюджету, финансам и налогам областной Думы Асхать 

Масаев. 

стие Анатолий Сухов, Асхать 

Масаев, начальник отдела эко-

номики областного министер-

ства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства 

Максим Шулин, секретарь по-

литсовета Североуральского 

местного отделения партии 

«Единая Россия» Константин 

Малахов, заместитель главы 

Александр Дармин и  пред-

седатель Думы Североураль-

ского городского округа Алек-

сандр Жуланов. 

–На малых территориях не 

решить эти серьёзные про-

блемы без поддержки област-

ного правительства. Цель се-

годняшнего «круглого стола» 

также и в том, чтобы довести 

все проблемы ЖКХ до руко-

водства партии. Что, с вашей 

точки зрения, необходимо 

сделать? Нужны ли, и если да, 

то какие, дополнительные за-

коны или поправки к ним, что-

бы изменить неблагоприятную 

ситуацию в этой сфере? За-

дачи, которые мы с вами обя-

заны решать в будущем году, 

серьёзные. От того, насколько 

успешно будет организована 

эта работа на местах, зависит 

и уровень жизни населения, и 

развитие нашей области в це-

лом, – сказал Анатолий Сухов. 

Во второй половине дня 

в здании ДК «Современник» 

состоялся приём жителей го-

рода. Проблемы, с которы-

ми обращались к депутатам 

областной Думы от партии 

«Единая Россия», касались в 

основном сферы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Люди высказывали недоволь-

ство, в частности, оплатой 

коммунальных услуг при про-

живании в аварийном жилье 

наравне с остальными горо-

жанами, живущими в более 

комфортных условиях. А так-

же высказывали мнение о том, 

что широко известное поста-

новление правительства РФ 

№ 307 несовершенно, отчего 
возникают недоразумения 
при взимании платы за обще-
домовое потребление элек-
троэнергии. 

Часто звучали вопросы о 
том, какой трудовой стаж и 
какие награды необходимо 
иметь сегодня для того, чтобы 
получить звание «Ветеран тру-
да Свердловской области».

Асхать Масаев взял себе 
на заметку, в числе прочих, 
организацию обслуживания 
«Тропы здоровья», открытой 
в Североуральске несколько 
лет назад. Для эффективного 
и длительного её функциони-
рования необходима помощь 
администрации города, так 
как самим создавшим «Тропу 
здоровья» энтузиастам это 
сделать не под силу. 

По итогам депутатского 
приёма состоялось обсужде-
ние всех прозвучавших на нём 
проблем с представителями 
управляющих компаний ЖКХ 
и администрацией Северо-
уральского городского округа.

–Мы, безусловно, будем 
вам помогать и поддерживать, 
но от вас также должна ис-
ходить  инициатива, – подыто-
жил этот непростой разговор 
Анатолий Сухов. 

Елена МАМАЕВА.
НА СНИМКЕ: cерьёзный 

разговор в Североуральске, 
А. Сухов — в центре.

Фото автора.

Губернатор Александр Мишарин 22 декабря 

поздравил командующего Северным флотом Николая 

Максимова с присвоением ему очередного воинского 

звания – адмирал.

Стоит подчеркнуть знаменательность события – сейчас 

на флоте это звание присваивается редко. Последним, кто 

его получил, был командующий Тихоокеанским флотом при-

мерно полгода назад. Таким образом, звание адмирала 

имеют командующие всего двумя российскими флотами.

Губернатор в своей телеграмме отметил: «От всей души 

поздравляю Вас с присвоением в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации воинского звания ад-

мирала! Ваши воинские заслуги, добросовестное служение 

Отечеству, весомый вклад в укрепление военно-морской 

мощи нашей страны, в развитие Северного флота получили 

достойную оценку главы государства». 

Александр Мишарин пожелал Николаю Максимову креп-

кого здоровья, счастья, хорошего настроения, дальнейших 

успехов в службе, новых побед и свершений Северному 

флоту под его командованием. Он также поблагодарил ад-

мирала за гостеприимный приём во время недавней поезд-

ки свердловской делегации на Северный флот и выразил 

надежду на скорый ответный визит моряков-подводников в 

Свердловскую область.

«Уральцы всегда с чувством гордости относятся к успе-

хам Северного флота, так как благодаря шефству над атом-

ными подводными крейсерами чувствуют личную причаст-

ность к ним», – отметил Александр Мишарин.

Департамент информационной политики 

губернатора Свердловской области.

Высокое звание – адмирал!

Как отмечают эксперты агентства, 

положительное влияние на кредито-

способность области оказывают низкая 

долговая нагрузка, значительные про-

мышленные фонды и другие факторы. 

Специалисты считают, что Средний Урал 

может добиться более высоких показа-

телей бюджета, чем в настоящее время.

Напомним, что кредитные рейтинги 

региона – это комплексная оценка спо-

собности областных и местных властей 

расплачиваться по долгам. И улучшение 

этих рейтингов повысит инвестицион-

ную привлекательность нашей области, 

поможет расширить круг потенциаль-

ных инвесторов, откроет региону более 

широкий доступ к заёмным средствам 

и другим источникам капитала. Это, в 

свою очередь, будет способствовать 

дальнейшему росту экономики региона, 

в том числе, что очень важно, увеличе-

нию количества рабочих мест.

Новой высокой оценке Свердловской 

области в немалой степени способство-

вала масштабная работа, проведённая 

областными властями по преодоле-

нию последствий мирового кризиса в 

экономике региона и развернувшаяся 

модернизация всех сфер нашей жиз-

ни. Своевременно принятые в области 

антикризисные меры, планомерно вы-

полняемая стратегическая програм-

ма действий губернатора Александра 

Мишарина под условным названием 

Рейтинг добавит рабочих мест
Международное рейтинговое агентство Standard and Poor`s повысило 

прогноз по рейтингам Свердловской области со «Стабильного» 

на «Позитивный» и подтвердило её долгосрочный кредитный рейтинг 

на уровне «ВВ».

«10-10» (10 задач на 2010 год), которую 

поддержали руководители хозяйству-

ющих субъектов региона, позволили 

ускорить решение задач по социально-

экономическому развитию Среднего 

Урала, обеспечили в нём социальную и 

политическую стабильность.

2010 год завершается в нашей об-

ласти чередой запусков новых произ-

водств и началом реализации больших 

программ и проектов, которые должны 

принципиально изменить структуру эко-

номики региона, дать мощный импульс 

к повышению качества жизни уральцев. 

Один из наиболее крупных заделов на 

будущее – решение о создании особой 

экономической зоны промышленно-

производственного типа «Титановая до-

лина», в которой планируется создать 

17 тысяч рабочих мест.

Георгий ИВАНОВ.

(В материале использовано 

сообщение департамента 

информационной политики 

губернатора 

Свердловской области).


