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 досье
свердловское высшее военно-политическое 
танково-артиллерийское училище (сВВПтаУ) 
было создано 16 марта 1967 года. Училище го-
товило офицеров-политработников для танко-
вых и артиллерийских подразделений сухопут-
ных войск. В 1992 году после распада сссР и 
ликвидации в Российской армии института за-
местителей командиров по политической ча-
сти в екатеринбург из Грузии было переведе-
но одно из старейших в стране (создано ещё в 
1864 году) тбилисское краснознамённое орде-
на красной Звезды высшее артиллерийское ко-
мандное училище имени 26 бакинских комисса-
ров (тВакУ). На базе бывшего сВВПтаУ и тВакУ 
было образовано екатеринбургское высшее ар-
тиллерийское командное училище (еВакУ), про-
должившее традиции двух военных вузов. инте-
ресно, что первый выпуск сВВПтаУ состоялся в 
июне 1971 года, а последний выпуск еВакУ про-
шёл ровно через 40 лет — в июне 2011 года.
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Юлия ВИШНЯКОВА
Федеральный бюджет 
выделяет Свердлов-
ской области 460 мил-
лионов рублей на даль-
нейшее развитие систе-
мы образования. Кро-
ме того, в бюджете обла-
сти запланировано ещё 
403 миллиона рублей на 
субсидии муниципаль-
ным учреждениям обра-
зования. Планируется, 
что благодаря этим ма-
териальным вливани-
ям наши учителя начнут 
зарабатывать больше, 
а школы станут выгля-
деть достойнее. Напомним, что выделяют-ся деньги в рамках поручения премьера России Владимира Путина. Выступая на съезде Всероссийского педагогиче-ского собрания,  Путин  сооб-щил, что в ближайшие два го-

да в регионы на модерниза-цию системы общего образо-вания дополнительно посту-пит 120 миллиардов рублей из федерального бюджета, но только при условии софинан-сирования из регионов. Система образования уже давно нуждалась в финансо-вой поддержке. Так, по стра-не средняя зарплата педаго-гов составляет немногим бо-лее 15 тысяч рублей. Более 10 тысяч школ требуют ка-питального ремонта, 20 про-центов учреждений не имеют водоснабжения и почти чет-верть – канализации. Проект модернизации ре-гиональной системы обще-го образования ставит пе-ред собой серьёзные задачи. Это развитие материально-технической базы школ, ре-шение проблем малоком-плектных школ в сельской местности, модернизация ба-зовых школ и создание цен-

тров дистанционного образо-вания, подготовка, перепод-готовка и повышение квали-фикации учителей и руково-дителей учебных заведений. Но, прежде всего, деньги бу-дут направлены на повыше-ние заработной платы педа-гогов. Министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов отметил, что на эти цели выделено 2,5 мил-лиарда рублей. В общей слож-ности с 1 сентября текущего года фонд заработной платы возрастёт на 30 процентов.При выделении  средств из федерального бюджета   субъекту РФ предъявляются дополнительные требования, они касаются необходимости внести программу модерни-зации отдельной строкой в бюджет. Правительство об-ласти уже обратилось в адрес депутатов с просьбой рассмо-треть инициативу о срочном 

внесении соответствующих изменений в бюджет, в бли-жайшее время предложение будет рассмотрено.Несмотря на то, что про-ект запускается с 1 сентября 2011 года, работа в муници-палитетах уже началась. –Этим летом в 12 школах округа идёт капитальный ре-монт, на него выделено пять миллионов 680 тысяч рублей, – замечает начальник управ-ления образования Артёмов-ского городского округа Татья-на Неустроева. – В первую оче-редь они пошли на подведе-ние воды, проведение тепло-сетей и установку окон. Дело в том, что рамы во многих шко-лах настолько прогнили, что стали представлять опасность для детей. Конечно, это толь-ко начало, предстоит ещё мно-го работы, чтобы довести на-ши школы до того уровня, ко-торое предъявляет время.

Федеральная доплата –   за повышение зарплатыВыделены дополнительные средства на модернизацию образования

Наталья ПОДКОРЫТОВА
С помощью операто-
ров контакт-центра лю-
бой житель региона мо-
жет записаться в медуч-
реждение любого уров-
ня, кроме федерально-
го, или пожаловаться на 
качество и доступность 
медицинской помощи. Как признался министр здравоохранения области Аркадий Белявский, к созда-нию многоканального  теле-фона подтолкнуло желание помочь пожилым людям по-пасть к врачу. Молодёжь, ко-торая с компьютером на ты, и болеет меньше, и в случае чего запросто записывается   через Интернет. У бабушек-

дедушек ни компьютеров нет, ни привычки жить в Сети. Теперь они могут запи-саться на приём к любому док-тору (речь идёт только о пла-новом приёме, для экстрен-ных вызовов по-прежнему скорая помощь), не выходя из дому, минуя многостра-дальную регистратуру. «Это основная задача. Уменьшим количество негативных кон-тактов. Человек должен при-ходить в больницу за меди-цинской помощью, а не затем, чтобы стоять в очередях», – резюмирует Аркадий Романо-вич. Те, кто всё же больше до-веряет талону, полученному в регистратуре, могут не бес-покоиться: запись на приём проверенным дедовским спо-собом сохраняется.

Не менее важный момент – установление через звонки свердловчан обратной свя-зи: узнав о конкретных недо-статках конкретных больниц, мгновенно отреагировать. Су-ществует удовлетворённость населения уровнем оказа-ния помощи, но есть качество  медуслуги, которое могут оценить только профессио-налы. И мониторингом этого тоже займутся специалисты, проанализировав звонки за определённый период. Телефон не закрыт и для самих медиков, которые мо-гут позвонить и задать во-просы, касающиеся врачеб-ной категории, лицензирова-ния больниц и других, возни-кающих в процессе жизнедея-тельности.

Сейчас в проект включи-лись только государственные медучреждения, как взрос-лые, так и детские, но, воз-можно, со временем свои рас-писания для записи пациен-тов предоставят и частные клиники. Пока звонок для жи-телей области – как обычный междугородний, по стандарт-ному тарифу, но руководство центра не исключает перехо-да на бесплатное общение.
Единый многоканаль-

ный номер контакт-центра 
министерства здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти: (343) 385-06-00.

Работает с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 
18.00 без перерыва.

Телефон спасения.  Он же телефон доверияОбластной минздрав открыл в  Екатеринбурге контакт-центр

Нижний тагил приобретёт 
новые трамваи 
Нижний тагил приобретёт в лизинг у Урал-
вагонзавода десять новых трамваев, пишет  
портал «Новости Нижнего тагила». Об этом 
сообщила  глава города Валентина исаева по-
сле посещения выставочного стенда УВз на 
выставке «иннопром-2011», прошедшей  в 
екатеринбурге.

Отметим, что  количество новых трамва-
ев в Нижнем  тагиле может увеличиться до 
двенадцати: есть вероятность, что два вагона 
Уралвагонзавод городу подарит. 

В ирбите побывали 
мотоциклисты  
из Германии
Мотопутешественники из Германии приехали 
в ирбит, чтобы побывать в музее мотоциклов 
и своими глазами увидеть завод, где произво-
дят легендарные «Уралы», сообщает портал 
«ирбит-медиа».

В составе группы –  медики, учите-
ля, экономисты.   Участникам путешествия 
от 50 до 76 лет. до этого гости побывали в 
Москве, екатеринбурге. В пути они уже 14 
дней, пройдено более четырёх тысяч кило-
метров. 

иностранцы планируют также посетить 
тюмень, Омск, Новосибирск, иркутск. Конеч-
ная точка путешествия – озеро Байкал. Об-
ратно до Москвы они поедут на поезде. В сто-
лице вновь сядут на мотоциклы и отправят-
ся на родину.

качканарским 
подросткам показали 
кировградскую колонию 
Комиссия по делам несовершеннолетних Кач-
канара организовала для девяти трудных под-
ростков, которые стоят на учёте в детской 
комнате милиции, экскурсию в Кировград-
скую колонию для несовершеннолетних, со-
общает газета «четверг».

Как рассказала заместитель председате-
ля комиссии Оксана Холкина, поездка была 
организована для того, чтобы показать мо-
лодым людям, как может сложиться их даль-
нейшая судьба, если они не перестанут нару-
шать закон. три забора с колючей проволо-
кой и автоматчики по всему периметру коло-
нии произвели на ребят гнетущее впечатле-
ние. На обратной дороге дети не проронили 
ни слова, сообщила Холкина.

Полевские журналисты 
помогли влюблённым 
четыре года назад, по инициативе редакции 
газеты «рабочая правда», в Полевском была 
установлена «Скамейка влюблённых», на ко-
торую молодожёны вешали замочки в знак 
крепости своей любви. Спустя год рядом со 
скамьей появилось кованое «дерево сча-
стья». Несколько месяцев назад сиденье ска-
мейки было изуродовано, листочки на дере-
ве сломаны. Недавно журналисты газеты «ра-
бочая правда» и телекомпании «5 канал» со-
вместно с активистами «Молодой гвардии» 
восстановили внешний вид главного символа 
влюблённых полевчан. 

Жительница 
Первоуральска нашла 
чудо-гриб
Гигантский красноголовик нашла жительница 
Первоуральска Полина Медведева. Впервые 
за сорок лет «тихой охоты» женщина обнару-
жила почти килограммовый гриб, сообщает 
телеканал «евразия». 

По грибы Полина Викторовна ходит чуть 
ли не каждую неделю. Признаётся, что обо-
шла все леса под Первоуральском. В послед-
ний раз принесла домой  множество крас-
ноголовиков и подберёзовиков, среди них и 
чудо-гриб. 

камышловский 
участковый вернул 
мальчику украденный 
велосипед 
родители трёхлетнего малыша Савелия Жа-
бина не успели даже подать заявление о кра-
же велосипеда в полицию, когда выяснилось, 
что пропажу уже обнаружил работник право-
порядка Вячеслав лайков, сообщает газета 
«Камышловские известия». 

По словам участкового, на улице Фарфо-
ристов его внимание привлёк подозритель-
ный мужчина, который пытался продать про-
хожим детский велосипед. Похититель тут же 
был задержан, в скором времени его ждёт су-
дебное разбирательство.

Анатолий ГРЕНАДЕРОВ
Екатеринбургское выс-
шее артиллерийское ко-
мандное училище  
(ЕВАКУ) больше не бу-
дет производить набор 
курсантов. Те, кто не 
успел доучиться, отпра-
вятся завершать образо-
вание в   другие высшие 
военно-учебные заведе-
ния страны. Ликвидация училища свя-зана с проводимой министер-ством обороны реформой Рос-сийской армии и общим сокра-щением численности офицер-ского состава, сообщил воен-ный комиссар Свердловской области Игорь Лямин. В свя-зи с этим ранее были закры-

ты военные училища в Улья-новске, Челябинске, Ижевске, в некоторых других вузах на-бор студентов был приоста-новлен. Часть из них потом возобновила приём абитури-ентов, а вот ЕВАКУ было ре-шено ликвидировать. Как уже было сказано, уча-щиеся старших курсов Екате-ринбургского артиллерий-ского училища отправятся  доучиваться в другие города. Скорее всего, это будет Санкт-Петербург, где расположе-на Михайловская военная ар-тиллерийская академия. Пре-подавательскому составу, ве-роятно, будет предложено перебраться туда же. Хотя по некоторым сведениям, фили-ал этой академии планирует-ся открыть и при центре во-

енного обучения Уральского федерального университета.  Что станет с территори-ей артиллерийского училища и объектами, находящимися на ней, пока неизвестно. В ве-дении администрации ЕВАКУ имеются не только учебные корпуса, но и общежития, ка-зармы, прекрасная спортив-ная и полевая учебная база, большая столовая, магазины, парикмахерская, баня, почта, поликлиника с лазаретом, курсантский клуб с библио-текой. Некоторые источники сообщают, что на это имуще-ство претендует  Свердлов-ская областная организация ДОСААФ, однако официаль-ные лица эту информацию пока не подтверждают. 

Приказано расформироватьВ Екатеринбурге закрывается старейший на Урале военный вуз

Мария БАЛДИ
Обширный, как ин-
фаркт, конфликт вокруг 
Уральского институ-
та кардиологии, кажет-
ся, пошёл на убыль. В 
клинике возобновились 
кардиохирургические 
операции, а с директо-
ром института Яном Га-
бинским трудовой дого-
вор продлён ещё на год.После многочисленных взаимных претензий област-ной минздрав и главный кар-диолог Свердловской области Ян Габинский  пожали друг другу руки. И не только мыс-ленно. Белый платок как знак прекращения войны бросил губернатор: Александр Сер-геевич встретился с Яном Га-бинским. Говорили о поли-тике и о медицине. Больше о последнем: о необходимости 

улучшать диагностику, рань-ше выявлять больных повы-шенного риска, больше охва-тывать кардиологическим вниманием область, вклю-чать в процесс профилактики и лечения  инновационные технологии. До начала августа дирек-тор кардиоцентра Я.Габин-ский на больничном, сразу по его возвращении губерна-тор обещал посетить лечеб-ное учреждение. Оно, кстати, в опальном мае получило На-циональную премию в обла-сти кардиологии  «Пурпурное сердце». Номинация «Спасе-ние года» –  за успехи в лече-нии больных с острым инфар-ктом миокарда.  Сейчас Уральский инсти-тут кардиологии работает в плановом режиме, выделен-ных денег хватит примерно на 200 операций.

Чем сердце успокоилось?Уральский институт кардиологии выходит из критического состояния

аН
Н

а 
О

Си
П

О
Ва

Анна ОСИПОВА
Во вторник в Дегтярске 
побывал федеральный 
инспектор по Свердлов-
ской области Виктор 
Миненко. После его ви-
зита предприниматели 
остановили голодовку, 
начавшуюся 13 июля. На прошлой неделе «Об-ластная газета» уже писала о том, что в Дегтярске вновь разгорается конфликт вокруг Дома быта. Две стороны – ад-министрация города и десять предпринимателей, нанима-ющих площади в этом здании, – не сошлись в цене арендной платы. Администрация Дег-тярска убеждена, что для се-годняшнего дня стоимость аренды помещений в Доме быта слишком низкая. Пред-приниматели с повышени-ем платы не соглашаются, но и от занимаемых помещений отказываться не хотят. Глав-ное требование голодающих – отставка мэра Дегтярска Ва-лерия Трофимова.На седьмой день голодов-ки в город приехал Виктор 

Миненко. Он переговорил с чиновниками, встретился с жителями Дегтярска, в том числе, и с протестующими. По словам их представителя Ни-колая Пахомова, Миненко пы-тался убедить бизнесменов, что путём голодовок они ни-чего не добьются. Нужно пе-реходить к другим действи-ям. В тот же день было реше-но приостановить голодовку и организовать пикет. На него бастующим удалось собрать примерно шесть десятков не-довольных мэром горожан. Полуторачасовая акция про-шла спокойно, но сам мэр, по словам Пахомова, не вышел к людям, а лишь посмотрел на происходящее из окна авто-мобиля.Сейчас Дом быта, из-за ко-торого и начался спор, вы-ставлен на торги. Он оценен в 16 миллионов 600 тысяч рублей. Десятка голодавших предпринимателей сдаваться не намерена – заручившись поддержкой горожан, они планируют митинговать и дать ситуации ещё более ши-рокую огласку в СМИ. 

От аренды до отставки мэраДегтярские предприниматели отложили голодовку  и организовали пикет

Ирина АРТАМОНОВА
Стало известно, что сре-
ди погибших на «Булга-
рии» не одна, а две уро-
женки Свердловской об-
ласти. Ранее сообщалось 
о гибели 51-летней Люд-
милы Буториной. Теперь 
выяснилось, что жертвой 
катастрофы также стала 
Венера Галеева. Венера Галеева родилась в Качканаре, окончила шко-лу  № 4 и ПТУ № 87. Затем от-училась в асбестовском техни-куме и по распределению по-пала в удмуртский город Мож-га, где и жила последние 22 го-да.  В Удмуртии Венера окончи-ла финансовый  институт, вы-шла замуж, родила дочь Ильми-ру, два года назад стала бабуш-кой. Венера Василовна была успешна в карьере: в последнее время  занимала пост начальни-ка Можгинского отделения «Уд-муртской энергосбытовой ком-пании». В отпуске, в который она вышла в начале июля, Венера планировала как следует от-дохнуть. Вместе с подругой и коллегой она купила билеты на двухдневный теплоходный круиз по Волге.  

–Венера сразу же после круиза планировала приехать в Качканар, – рассказала су-пруга брата погибшей Римма Ахмадеева. – Она каждый год приезжала на одну-две неде-ли, чтобы повидать родных и навестить  могилы родителей.К сожалению, этим пла-нам не суждено было сбыться. Вместе с подругой Еленой она погибла при крушении «Бул-гарии». Сначала родственники хо-тели похоронить Венеру в Кач-канаре, но затем решили, что захоронят в Можге, рядом с могилой её мужа, скончавше-гося от тяжёлой болезни мно-го лет назад. После похорон, по словам родного брата погибшей, воз-никло несколько бюрократи-ческих проволочек. Чтобы по-лучить обещанную государ-ством матпомощь – милли-он рублей из федерального бюджета и 300 тысяч рублей – из бюджета Татарстана, род-ственникам пришлось побе-гать по инстанциям и офор-мить кучу документов, в част-ности, доказать, что кроме до-чери у погибшей больше нет прямых наследников. 

Среди жертв «Булгарии» есть ещё одна наша землячка Ею оказалась  43-летняя уроженка Качканара Венера Галеева (Ахмадеева) 
интересно, какова 
будет судьба 
военной техники, 
выставленной 
перед училищем? 
Неужели её 
отправят в 
металлолом?


